
УТВЕРЖДАЮ
^Заве|^щ ий МАДОУ 

сад № 62» 
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2019 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

22.04. Старший воспитатель

2. Оформление памяток, буклетов 
для родителей: «О детских 
болезнях», «Защитимся вместе: 

•вакцины работают»

22.04 -  30.04 Воспитатели всех 
возрастных групп

3. Размещение информации в 
электронной рамке для 
родителей: «Для чего нужно 
делать прививки», «Иммунизация 
жизненно важна для каждого 
человека»

22.04 -  30.04 Воспитатели всех 
возрастных групп

4. Опрос родителей «Что Вы знаете 
О прививках?»

22.04-30.04 Воспитатели всех 
возрастных групп

5. Оформление информационного 
центра здоровья «Здоровье 
ребенка в наших руках»

22.04 -  30.04 Медсестра 
Воспитатели всех 
возрастных групп

6 . Познавательное сообшение для 
воспитанников с использованием

Воспитатели всех 
возрастных групп



ИКТ-технологий:

младших и средних групп 
«Советы доктора Айболита», 
«Что такое иммунитет?»

- старших и подготовительных 
групп «Доктор к нам приходил, о 
прививках говорил», «Что такое 
вирусы?»

22.04-26.04 

22.04 -  26.04

7. Чтение художественной 
литературы (средние, старшие, 
подготовительные группы)
С. Михалков 
«Прививка»,
Н.Орлова «Береги свои 
глаза»,
С. Афонькин «Откуда 
берутся болезни?» и др.

22.04-30.04 Воспитатели 
Средних, старших, 
подготовительных 
групп

8. Просмотр мультфильмов «О 
бегемоте, который боялся 
прививок», «Доктор Айболит», 
«Мойдодыр», «Давай лечиться»

22.04 -  30.04 Воспитатели младших 
групп

9. Урок Здоровья 
(подготовительные группы)

29.04.2019 Воспитатели
подготовительных
групп

10. Организация выставки детского 
творчества (старшие группы) «Я 
выбираю здоровье!»

22.04 -  30.04 Воспитатели старших 
групп

11. Организация дидактических и 
сюжетно-ролевых игр : 
«Больница», «Аптека», 
«Поликлиника», «Прививочный 
день в детском саду», «Скорая 
помощь». Изготовление 
атрибутов к сюжетно-ролевым 
играм (шапки, градусники, 
фонендоскопы, горчичники, 
рецепты, медицинские карточки, 
талоны и т. д.)

22.04 -  30.04 Воспитатели 
средних, старших, 
подготовительных 
групп


