
 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности 

по формированию валеологической компетентности 

 

Младшая группа 

 

Месяц  Тема  Программное содержание 

Октябрь  «Верные друзья» Учить правилам личной гигиены, побуждать детей к 

самостоятельному их выполнению. 

Воспитывать чувство взаимопомощи 

Ноябрь  «Вот я какой» Познакомить со строением тела . 

Помочь ребенку осознать свою половую принадлежность. 

Учить заботиться о чистоте тела. 

Декабрь  «Опасность 

подстерегает» 

Рассказать об источниках опасности в квартире и 

групповой комнате, разъяснить правило «нельзя». 

• Нельзя брать спички, трогать газовую плиту, вставлять 

пальцы в электророзетки, трогать работающие 

электроприборы. 

• Брать иголки, ножницы, лезвия, спиртные напитки, 

режущие и колющие предметы, лекарства из аптечки, 

пить их. 

• Выходить без взрослого на балкон, подходить к 

открытому окну 

Январь  «Кошкин дом» Познакомить с опасностью, происходящей от огня.  

Воспитывать осторожность в обращении с огнеопасными 

предметами на примере литературных героев. 

Февраль  «Улица и я» Рассказать об уличном движении, познакомить со 

светофором, с проезжей и пешеходной частями дороги. 

Март  «Помоги мишке 

стать здоровым» 

Создавать привычку к режиму, помочь ребенку осознать, 

что утренняя зарядка, игры и физические упражнения 

вызывают хорошее настроение, а с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Апрель  «Научись себя 

охранять» 

Рассказать о правилах поведения в различных ситуациях 

(как вести себя с незнакомыми людьми, не открывать дверь 

чужому, не уходить с игровой площадки с незнакомыми). 

Май  «Кто я такой?» Формировать представление о себе через элементарные 

знания и действия. «Я знаю, как зовут меня, моих маму и 

папу». «Я очень люблю порядок и знаю, как его навести». 

«Я хороший» 

 

Средняя группа 

Месяц  Тема  Цель  

Октябрь  «Волшебная 

дорожка» 

Систематизировать и уточнить знания детей о пешеходных 

переходах. 

Ноябрь  «Улица. Дорога. 

Пешеход» 

Закрепить у детей знание Правил дорожного движения. 

Уточнить правила поведения пешехода. 

Рассказать к чему может привести нарушение ПДД. 

 

Декабрь  «Опасный Познакомить с мерами пожарной безопасности. Уточнить 
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петушок» какую опасность представляют электоприборы, спички, 

зажигалки. Рассказать о последствиях пожаров в доме. 

Январь  «Его величество 

ток» 

Уточнить знания об электроприборах, их значении для 

людей, правилах пользования. 

Февраль  «Где мы играем» Закрепить знания правил поведения на улице, о 

последствиях нарушения ПДД. 

Март  «Если дома ты 

один» 

Формировать навыки безопасного поведения в быту. 

Развивать осторожность, осмотрительность в отсутствии 

близких взрослых. 

Апрель  «Ведьмин суп» Учить отличать съедобные от несъедобных. Уточнить 

знания о правилах употребления в пищу съедобных 

грибов. 

Май  «Горести и 

радости 

подводного 

царства» 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения на 

воде. Закрепить знания детей о  их применение в процессе 

игровых ситуаций. 

 

Старшая группа 

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь  «Будь 

осторожен» 

Уточнить знания о правилах безопасного поведения в быту. 

Октябрь  «Дары леса» Закрепить знания о ядовитых грибах и ягодах. 

Ноябрь  «Опасный 

петушок» 

Закрепить знания о мерах пожарной безопасности 

 

Декабрь  «Мир 

электричества» 

Уточнить знания об электроприборах, их значении для 

людей, правилах обращения с ними. 

Январь  «Если хочешь 

быть здоров» 

Расширить знания об устройстве и функционировании 

человеческого организма. Развивать навыки бережного 

отношения к своему здоровью. 

Февраль  «Что нужно 

делать, чтобы 

быть здоровым» 

Закрепить знания о том, что здоровье зависит от человека, о 

том, как за ним следить, сохранять и поддерживать. 

Март  «Если случилась 

беда» 

Развивать навыки безопасного поведения в быту. 

Познакомить с номером «03», научить вызывать «скорую 

помощь» 

Апрель  «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Закрепить знание правил безопасного поведения на улице 

Май  «Где мы 

играем» 

Развивать способность предвидеть последствия своих 

действий в различных ситуациях (правила поведения на 

улице, в лесу, с незнакомыми людьми и животными) 

 

Подготовительная группа 

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь  «Спорт – залог 

здоровья» 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Показать важность и пользу занятий спортом для здоровья. 

Формировать потребность в движении, стойкую привычку 

к спорту, занятиям физической культурой. 

Октябрь  «Безопасное 

поведение на 

улице» 

Закрепить знания правил безопасного поведения на улице. 

Развивать умение предвидеть последствия их 

несоблюдения 



Ноябрь  «Дорожные 

знаки» 

Закрепить знания о Правилах дорожного движения, 

научить различать и понимать некоторые дорожные знаки. 

Декабрь  «Как устроен Я» Познакомить с особенностями функционирования тела, 

строение организма. Углублять представления о себе, 

своих индивидуальных особенностях, формировать 

положительную оценку и образ себя. 

Январь  «Витамины, 

полезные 

продукты и 

здоровый 

организм» 

Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека, объяснить, как витамины влияют на организм 

человека. Помочь понять, что здоровье зависит от 

правильного питания: еда должна быть не только вкусной, 

но и полезной 

Февраль  «Что такое 

личная гигиена» 

Уточнить и систематизировать знания детей о 

необходимости гигиенических процедур. Закрепить 

представление о правилах личной гигиены. 

Март  «Если ты 

потерялся на 

улице» 

Учить правилам безопасного поведения на улице; 

определить круг взрослых, к которым можно обратиться за 

помощью. Закрепить знание адреса, номера домашнего 

телефона. Учить обозначать ориентиры, которые помогут 

найти место жительства. 

Апрель  «Режим дня» Рассказать о режиме дня и пользе его соблюдения 

Май  «Съедобные и 

несъедобные 

грибы и ягоды» 

Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах, 

ягодах. Учить различать их по внешнему виду. Уточнить 

знания об опасности их воздействия на организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 


