
Перспективный план работы по валеологии «Чудеса внутри меня»  

Средний возраст 

Цель: Способствовать формированию начальных представлений о ЗОЖ у дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности здорового образа жизни.  

2. Развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление индивидуального здоровья.  

3. Воспитывать у детей здоровьесохраняющее мировоззрение, сознательную установку на ведение здорового образа 

жизни. 

Сентябрь. Тема «Вот какой я». Цель: Сформировать у детей понятие об уникальности человека, как части природы. 

Развивать умение правильно относится к своим жизненно - важным частям тела. 

I неделя 

Занятие « Как я устроен» 

Цель: Познакомить детей 

с внешним строением 

тела человека, с 

возможностями его 

организма. 

II неделя 

Рассматривание: илл. 

«Мой организм» 

III неделя 

Экспериментальная  деятельность: 
Сравнение человека и животного по 

картинкам 

IV неделя 

Д/и «Ручки, ножки, 

огуречек – вот и вышел 

человечек» 

Октябрь. Тема «Наши органы чувств». Цель: Познакомить детей с органами обоняния и осязания, показать их значение 

в жизни человека.  
I неделя 

Занятие «Наши 

помощники – органы 

чувств» 

II неделя 

Чтение:  Ю. 

Прокопович «Зачем 

носик малышам»,  Е. 

III неделя 

С/р игра «Поликлиника» 

IV неделя 

Информация в уголке 

родителей «Профилактика 

простудных заболевание» 



Цель: Закрепить знания 

детей об органах чувств, с 

помощью которых мы 

познаем мир 

Пермяк  «Язык и 

нос»;  С. Капутикян 

«Шепчет ротик…» 

Ноябрь. Тема «Как сохранить хорошее зрение и слух». Цель: Показать детям  значение слуха и зрения в жизни человека. 

Формировать у детей навык бережного отношения и ухода за ушами и  глазами. 

I неделя 

Занятие «В гостях у 

доктора Айболита» 

Цель: Уточнять и 

расширять знания детей 

об органах зрения, слуха, 

их устройстве и 

функциях. 

 

 

II неделя 

Опыт: «Узнай, что 

звучит?» 

III неделя 

Беседа – рассуждение «Зачем нам 

глаза?» 

IV неделя 

Экспериментальная 

деятельность: 
Рассматривание своих глаз 

в зеркале, глаз друг друга  

Декабрь. Тема «Чтобы быть здоровым». Цель: Формировать представление о здоровье, здоровом образе жизни, болезни. 

I неделя 

Занятие «Мое здоровье, в 

моих руках» 

Цель: формировать 

представления 

дошкольников о 

зависимости  здоровья, о 

двигательной активности, 

о питании, о правилах 

гигиены 

II неделя 

Беседа «Полезные и 

вредные продукты» 

Чтение: Е. Благинина 

«Простокваша», 

«Аленушка», 

З.Александрова – 

«Маша и каша» 

III неделя 

Д/и :«Что сначала, что потом» 

(режим дня,  гигиенические 

процедуры) 

IV неделя 

Анкета для родителей 

«Виды оздоровления 

ребенка дома» 

Январь. Тема «Как я дышу». Цель: Дать некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных 



органов. 

I неделя 

Занятие «Как я дышу» 

Цель: Дать некоторые 

сведения о своем 

организме, о 

функционировании 

отдельных органов 

II неделя 

Рассматривание: 
«Человек» М. Гомболи 

III неделя 

Предложить детям игры с 

мыльными пузырями, воздушным 

шариком 

IV неделя 

На прогулке: 

рассматривание деревьев, 

их влияние на нашу жизнь 

Февраль. Тема «Мои защитники». Цель: Освоение детьми знаний о роли кожи,  ногтей,  волос в жизни человека. 

Освоение правил ухода за кожей, ногтями. Волосами посредством обобщения   собственных гигиенических навыков и 

умений. 

I неделя 

Занятие: «Мои 

помощники: кожа, 

волосы, ногти» 

Цель: Подвести детей 

пониманию роли кожи, 

ногтей и волос в жизни 

человека. 

II неделя 

Чтение: Э.Успенский 

«Страшная история», 

загадки о частях тела  

III неделя 

Д/и «Узнай предмет на ощупь» 

IV неделя 

Опыт: «Что можно 

почувствовать кожей?» 

Март. Тема «Сердце стук – стук». Цель: Сформировать у детей представление об органе – сердце, его размерах, что надо 

делать, чтобы сердце хорошо работало. 

I неделя 

Занятие «Чудеса внутри 

меня – внутренние 

органы» (сердце) 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

своему организму, 

II неделя 

Беседа «Зачем 

человеку сердце» 

III неделя 

Д/и «Где ты сердечко» 

IV неделя 

Опыт: Послушать, как 

стучит сердце, прижав руку 

к груди 

 



желание укреплять свое 

здоровье. 

 

 

Апрель. Тема «Будем спортом заниматься». Цель: Раскрыть значение спорта и разнообразных 

оздоровительных  мероприятий для здоровья человека. 

I неделя 

Занятие «Кто занимается 

спортом» 

Цель: Закрепление 

знаний детей о различных 

видах спорта, 

спортсменах; кругозора 

детей. 

II неделя 

Рассматривание: 

«Зимние и летние виды 

спорта» 

III неделя 

Чтение: Т. Волгина  «Два друга» 

 

IV неделя 

Д/и «Сложи картинку» 

(виды  спорта) - разрезные 

картинки 

Май. Тема «Правила на всю жизнь». Цель: Продолжать развивать умение детей использовать имеющиеся знания о 

здоровье сберегающих условиях. 

I неделя 

Беседа:  «Солнце воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья» 

Цель: Формировать 

представление о здоровом 

образе жизни 

II неделя 

Рассматривание: 
илл. «Игры детей» 

(азбука здоровья в 

картинках) 

III неделя 

С/р игра «Аптека» 

IV неделя 

Развлечение «День 

здоровья» 

 

 

 



Перспективный план по валеологии в старшей группе 

 

Сентябрь. Тема: «Ребенок и здоровье». 

I неделя 

Занятие: «Где прячется 

здоровье» 

Цель: Продолжать учить 

осознано подходить к 

своему здоровью 

 

II неделя 

Цикл бесед о здоровье: 

«Наши верные друзья», 

«Откуда берутся болезни» 

Д/и: 

- Кому что нужно? 

- Полезные привычки;  

- Витамины. 

 

IV неделя 

Работа с родителями: 
«Чтобы был здоров 

малыш!», совместно с 

родителями оформление 

стенгазеты «Здоровый образ 

жизни» 

Октябрь. Тема: «Правила личной гигиены». 

 

I неделя 

Занятие: «Чистота – залог 

здоровья» 

Цель: Привитие детям 

навыков здорового образа 

жизни, учить  

самостоятельно следить за 

своим здоровьем. 

II неделя 

Цикл бесед о личной 

гигиене: 
«Ухаживай за своими 

руками», «Ухаживай за 

своими ногами», «Чтобы 

зубы были крепкими», «Как 

нужно ухаживать за собой» 

III неделя 

Работа с художественной 

литературой: «Чистюля 

енот», «Рыжеусый таракан»; 

разучивание стихотворения 

«Я мою руки» М. Яснов 

IV неделя 

Работа с родителями: 

Консультации – «Как 

научить ребенка личной 

гигиене»; предложить 

родителям изготовить 

массажный коврик 

Ноябрь. Тема: «Культура еды и здоровье». 

I неделя 

Занятие: «О пользе 

правильного питания» 

Цель: Закрепить знания 

детей о продуктах питания 

и  их значении для 

II неделя 

Цикл бесед: «Что надо 

кушать, чтобы не болеть, 

«Здоровая пища» 

III неделя 

Д/и: «Полезные и вредные 

продукты», «Накорми 

куклу» 

 

IV неделя 

Развлечение «Сластена в 

гостях у ребят» 

 

 



человека,  о понятиях 

«питательные вещества», 

«правильное», или 

«здоровое питание» 

Декабрь: Тема: «Соблюдай режим дня»  

I неделя 

Занятие: 
«Правильный режим – залог 

здоровья» 

Цель: Сформировать у 

детей представление о 

режиме дня, умении 

отличать поведение 

способствующее 

укреплению здоровья, от 

поведения, вредного для 

здоровья. 

II неделя 

Цикл бесед: «Распорядок 

дня», «Зачем мы спим», «На 

зарядку становись!» 

 

 

III неделя 

Работа с художественной 

литературой: М. 

Грозовский «Распорядок 

дня», Г. Шалаева «Правила 

поведения для воспитанных 

детей» 

 

IV неделя 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме: «Режим 

дня в детском саду» 

 

Январь: Тема: « Строение человека» 

 

I неделя 

Занятие: «Почему все мы 

устроены так» 

Цель: Учить видеть отличия 

человека от животного. 

Уметь доказывать, что 

люди, хотя и похожи 

формой тела, но все разные 

 

II неделя 

Д/и «У кого что есть?» 

(животные, человек) 

III неделя 

Рассматривание книги 
Гомболи «Человек» 

IV неделя 

Предложить детям 

нарисовать себя: портрет, 

внутренние органы 



Февраль. Тема «Что умеет человек» 

I неделя 

Занятие: «Мои умения» 

Цель: Дать детям понять, 

что человек – это не робот, 

он способен мыслить, 

принимать решения, 

помнить, контролировать 

свои поступки 

II неделя 

Игра «Какие чувства 

помогли» 

III неделя 

Организовать конкурс 

лучшего танцора 

 

IV неделя 

«Мастерим своими 

руками» (рисование, лепка, 

конструирование по 

желанию детей) 

Март. Тема «Здоровые зубки»                                                

I неделя 

Занятие: « Чтоб свои 

родные зубки мог ты дальше 

сохранить» 

Цель: Познакомить детей с 

правилами ухода за зубами 

и личной гигиеной 

 

II неделя 

Цикл бесед о гигиене 

полости рта: «Что такое 

зубы?», «Как правильно 

чистить зубы», «Зубная 

щетка», «Почему нужно 

полоскать рот после еды» 

 

III неделя 

Работа с художественной 

литературой: А.Анпилова 

«Зубки заболели», 

Г.Зайцева «Крепкие-крепкие 

зубы», Н.Коростылев 

«Королева Зубная щетка» 

Б.Заходер «Все о зубах» 

 

IV неделя 

Д/и: «Полезно - неполезно», 

«Правила гигиены», 

«Полезная и вредная еда» 

Апрель. Тема «Из чего мы состоим» 

I неделя 

Занятие: «Мой организм» 

Цель: Закрепить знания 

детей о теле человека, его 

частях: для чего они нужны; 

существуют видимые части 

тела и те, которые находятся 

внутри человека, их 

II неделя 

Цикл бесед о строении 

человека: «Какие мы 

внутри», «Из чего я 

состою», 

«Мои помощники» 

 

III неделя 

Работа с художественной 

литературой: 
Рассматривание 

энциклопедий «Моя первая 

книга о человеке», «Что я 

знаю о себе» 

IV неделя 

Просмотр диафильмов о 

людях, которые лишены 

каких-либо органов: 

«Слепой музыкант», 

«Повесть о настоящем 

человеке» 



название 

Май. Тема: «Лечим себя сами» 

I неделя 

Занятие «Лечим себя сами» 

Цель: Учить детей 

самостоятельно следить и 

заботиться о своем здоровье. 

II неделя 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Лекарственные растения» 

 

III неделя 

С/р игра «Больница» 

 

IV неделя 

Экскурсия в парк, на 

поляну. Создание гербария. 

(Подорожник, мать-и-

мачеха, цикорий, лютик, 

василек, ромашка, 

календула, чистотел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по валеологии в подготовительной группе 

Сентябрь «Наше тело» 

 I неделя 

Занятие: «Как устроено 

наше тело» 

Цель: Познакомить детей с 

внешним строением, 

возможностями тела 

человека. 

II неделя 

Цикл бесед о строении 

тела человека: «Мои 

ручки», «Мои ножки», 

«Глаза – орган зрения», 

«Уши – орган слуха», 

«Разные, но одинаковые» 

III неделя 

Д/и: «Собери фигуру 

человека» 

IV неделя 

Предложить детям 

совместно с родителями 

рассмотреть фото из 

семейного альбома (фото 

мамы, папы, дедушки, 

бабушки и др.), сравнить 

«Чем похожи, не похожи». 

Предложить детям принести 

альбомы в детский сад. 

Октябрь «Чтобы глаза видели» 

I неделя 

Занятие: «Здоровые глазки 

– мир в ярких красках» 

Цель: Побуждать детей к 

осознанной заботе о своем 

здоровье 

 

 

II неделя 

Цикл бесед о глазах и 

зрении: «Правила хорошего 

зрения», «Люди с плохим 

зрением, слепые люди», 

«Как работают глаза» (О 

строении человеческого 

глаза) 

III неделя 

Д/и:, «Сортировка и 

нанизывание бусинок на 

нить», «Маршруты глаз», 

«Узнай настроение по 

глазам», «Близко – далеко» 

 

IV неделя 

Работа с художественной 

литературой: 

Н. Орлова «Для чего глаза 

на свете? », «Как устроены 

глаза?», «Береги свои 

глаза», С. Погореловский  

«Про глаза-глазенки, про 

глаза-глазищи» 

Ноябрь «Чтобы ушки слышали» 

I неделя 

Занятие: «Самая быстрая 

улитка в мире. (Ухо)» 

Цель: Продолжать 

II неделя 

Цикл бесед по теме: 

«Правила хорошего слуха», 

«Уши всякие важны», 

III неделя 

Д/и: «Определи по звуку», 

«Поговорим без слов», «Где 

чье ухо» 

IV неделя 

Работа с родителями: 

Консультация «Отчего 

болят уши?» 



знакомить детей с 

назначением и строением 

уха. Понимать значение 

гигиены слуха. 

«Почему у человека два 

уха», «Как правильно 

чистить ушки» 

 

 

 

 

 

Декабрь «Как мы распознаем запахи» 

I неделя 

Занятие: «Зачем нам нос» 

Цель: Формировать у детей 

привычку к здоровому 

образу жизни 

 

II неделя 

Цикл бесед по теме запахи: 
«Тайна дыхания человека», 

«Правила здорового носа», 

«Нос. Для чего он нужен» 

 

III неделя 

Работа с художественной 

литературой: 
Н.Кнушевицкая «Нос», С. 

Шукшина «Долго я по 

лужам бегал», Э. 

Мошковская «Мой 

замечательный нос» 

IV неделя 

Д/и: «Угадай по запаху» 

Январь ««Главная опора моего тела» 

I неделя 

Занятие: «Как движутся 

мускулы и кости» 

Цель: Рассмотреть строение 

скелета и мышц человека, 

показать их роль в жизни 

человека. 

II неделя 

Беседы с детьми: «Как 

избежать травм» 

III неделя 

Рассматривание журнала о 

культуристах, спортсменах 

IV неделя 

Рисование в повседневной 

деятельности « Каким бы я 

хотел стать» 

Февраль «Как работает сердце» 

I неделя 

Занятие: «Куда бежит наша 

кровь» 

Цель: Познакомить детей с 

сердцем и кровеносными 

сосудами (артериями и 

II неделя 

Пригласить в гости врача. 

Предложить ему послушать, 

как стучат детские сердца и 

дать возможность 

послушать самим детям 

III неделя 

Просмотр учебного 

фильма: «Работа сердца» 

 

IV неделя 

Д/и: 
• Полезные привычки 

• Малыши-крепыши 

• Наши чувства и эмоции 

 



венами), показать их роль в 

работе всего организма. 

Март «Как мы дышим» 

I неделя 

Занятие: «Почему пыхтят 

легкие» 

Цель: Показать 

исключительное значение 

дыхания для жизни 

человека. 

II неделя 

Упражнение «Кто быстрее 

надует воздушный шарик» 

 

III неделя 

Экспериментирование: 
Рисунок на зеркале, после 

выдоха 

IV неделя 

Чтение детям: Н. 

Кнушевицкая «Легкие» 

 

Апрель «Как мы едим» 

I неделя 

Занятие: «Что мы делаем, 

когда едим» 

Цель: Познакомить детей с 

движением пищи по всему 

организму: сначала жуем, 

затем глотаем, посылая 

пищу в желудок 

II неделя 

Беседы с детьми: 

«Как правильно вести себя 

за столом», «Правила 

здорового питания» 

III неделя 

Просмотр учебного 

фильма: «Как мы едим. 

Строение пищеварительной 

системы». 

IV неделя 

Вместе с детьми 

приготовить салат 

Май «Наш мозг» 

I неделя 

Занятие: «Мозг. 

Возможности мозга» 

Цель: Показать значение 

мозга в жизни и 

деятельности человека 

II неделя 

Рассмотреть раскрытый 

грецкий орех. Сказать, что 

мозг похож на грецкий орех. 

III неделя 

Просмотр учебного 

фильма: «Строение мозга» 

IV неделя 

Беседы с детьми: 

«Правила поведения для 

сохранения здорового 

мозга» 

 


