
Утверждён 

приказом МБДОУ «Д/с 

«Санаторный» от 20.04.2018 № 53 

План мероприятий в рамках Европейской недели иммунизации. 

Цель: повышение культуры охвата вакцинацией населения, достижение более 

глубокого понимания того, что каждый человек нуждается в защите от болезней, 

предупреждаемых с помощью вакцин, и имеет на это право. 

Задачи: 

- показать значимость профилактических прививок; 

- расширять знания детей о защитных механизмах организма; 

- формировать представление о здоровом образе жизни; 

- повысить уровень знания родителей в вопросах иммунизации и здорового образа жизни; 

- привлечь родителей к участию формирования у детей навыков здорового образа жизни. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные 

1. Размещение информации о проведении 

Европейской недели иммунизации на сайте 

ДОУ и в родительских уголках 

23.04.2018 150 (родители и 

сотрудники) 

Заместитель 

заведующего, 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 
 

Оформление информационных материалов, 

знакомящих с Всемирной организацией 

Здравоохранения и задачами Европейской 

недели иммунизации, санитарных 

бюллетеней «Вакцины приносят результат», 

Укрепляем иммунитет», Защитим себя от 

инфекции» на стендах в группах 

23.04 - 

30.04.2018 

150 (родители и 

сотрудники) 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

2. Семинар с педагогами «Организация 

профилактических прививок» 

23.04.2018 18 педагогов Врач-педиатр- 

фтизиатр 
 

Беседы с детьми «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья!», «Я прививок не 

боюсь, если надо - уколюсь!», «Айболит к 

нам приходил, о прививках говорил» 

23.04 - 

27.04.2018 

140 детей Воспитатели, 

врач-педиатр- 

фтизиатр 

3. Чтение художественной литературы для 

детей: 

С.Михалков, «Прививка», 

Н. Орлова «Береги свои глаза»,                  

С.Афонькин «Откуда берутся болезни?»                  

и др. 

23.04 - 

27.04.2018 

140 детей  Воспитатели 

4. Просмотр мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок» 

23.04 - 

27.04.2018 

105 детей Воспитатели 

5. Выставка детских рисунков на тему 

«Здоровым быть хочу!» 

23.04 - 

27.04.2018 

34 ребѐнка Воспитатели 

6. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников 

«Поликлиника», «Больница», «Скорая 

помощь», «Аптека» 

23.04 - 

27.04.2018 

140 детей Воспитатели 

7. Экскурсии в медицинский кабинет. 23.04 - 

27.04.2018 

140 детей Медицинская    
сестра, 
воспитатели 

 



 

8. 

Папки-передвижки для родителей: 
«Родителям о прививках»,                               
«10 мифов о прививках», 
«Иммунизация жизненно важна для 
каждого человека» 

 

100 человек 

Медицинская 

сестра,  

воспитатели 

9. Консультация для родителей о 

значимости вакцинации в 

индивидуальном и коллективном 

здоровье. 

27.04.2018 50-60 человек Медицинская 

сестра 

10. Анкетирование родителей 23.04 - 

27.04.2018 

100-120 человек Заместитель 

заведующего, 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

t 


