
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 62» 

Н.Ю.Синева 

«18» апреля 2018 г. 

 

 

ПЛАН  

мероприятий в рамках  

Европейской недели иммунизации 

 

Цель: повышение уровня охвата вакцинацией населения, достижения 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 воспитанников о защитных механизмах организма; 

-формировать представление о здоровом образе жизни; 

-повысить уровень знаний родителей (законных представителей) в вопросах 

иммунизации и здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Размещение информации 

о проведении 

Европейской недели 

иммунизации на сайте 

ДОО  

19.04. Старший воспитатель 

Воспитатели 

2. Оформление памяток, буклетов 

для родителей : «О детских 

болезнях», «Защитите своего 

ребенка – сделайте прививку» 

23.04 – 24.04 Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Размещение информации в 

электронной рамке для 

родителей: «Для чего нужно 

делать прививки», «Иммунизация 

жизненно важна для каждого 

человека» 

23.04 – 27.04 Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Организация консультаций для 

родителей: «Лучшая защита – 

вакцинация», «Защита от кори», 

«Национальный календарь 

прививок» 

23.04 – 27.04 Медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Анкетирование родителей 23.04 – 24.04 Медсестра 



(законных представителей)  Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Познавательное сообщение для 

воспитанников: 

 

-  младших и средних групп 

«Береги здоровье смолоду», «Что 

такое иммунитет?» 

 

 

- старших и подготовительных 

групп «Доктор к нам приходил, о 

прививках говорил», «Что такое 

вирусы?» 

 

 

 

 

 

23.04-24.04 

 

 

 

24.04 – 25.04 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Чтение художественной 

литературы (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

С. Михалков 

«Прививка», 

Н.Орлова «Береги свои 

глаза», 

С. Афонькин «Откуда 

берутся болезни?» и др. 

23.04 – 28.04 Воспитатели 

Средних, старших, 

подготовительных 

групп 

8. Организация выставки детского 

творчества (старшие группы) 

«Здоровые дети – здоровая 

Россия!» 

23.04 – 28.04 Старший воспитатель 

Воспитатели старших 

групп 

9. Организация дидактических и 

сюжетно-ролевых игр (средние, 

старшие, подготовительные 

группы) 

23.04 – 28.03 Воспитатели 

Средних, старших, 

подготовительных 

групп 

10. Организация викторины «Быть 

здоровым я хочу - пусть меня 

научат» (подготовительные 

группы) 

25.04. 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 


