План проведения профилактических мероприятий в рамках
Европейской недели иммунизации МБДОУ Детский сад №3
№ Мероприятие (название)
п/п
1. Беседыс детьми
«Айболит к нам приходил, о
прививках говорил!»
«Я прививок не боюсь, если надо
уколюсь»
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
2. Просмотр мультфильмов
«Про бегемота, который боялся
прививок»
«Доктор Айболит»
3. Выставки рисунков:
«Малыш – крепыш»
«Здоровячек»
«На зарядку становись»
4. Проведение НОД:
«Носовые
платочки
наши
дружочки» - группы раннего
возраста
Рассматривание картин «Ребенок
заболел» из комплекта сюжетных
картинок - младшие группы.
«Витаминка спешит на помощь» средние группы.
5. Сюжетно-ролевые игры для детей
дошкольного
возраста
«Поликлиника»,
«Прививочный день в детском
саду»,
«Скорая помощь».
6. Анкетирование родителей:
«О
вакцинации»
с
целью
определения
уровня
знаний
профилактических прививок в
сохранении здоровья и жизни
человека
7. Консультации для родителей:
«Лучшая защита - вакцинация»
«Поствакцинальный иммунитет

Дата
проведения

Ответственные

С 24.04
Воспитатели
по
28.04.
2017г.

24.04.2017г. Воспитатели
26.04.2017г.
27.04.2017г. Воспитатели

С 24.04
Воспитатели
по
28.04.
2017г.

С 24.04
Воспитатели
по
28.04.
2017г.

24.04.2017г. Воспитатели

С 24.04
Воспитатели
по
28.04. Мед.работники
2017г.

ребенка»;
«Устойчивый иммунитет, как
защита
ребенка
от
переохлаждения»
«Новые подходы к формированию
представлений о здоровом образе
жизни»
8. Памятки для родителей:
«Вирусный гепатит и его
профилактика»;
«Режим дня – важное средство
укрепления здоровья детей»
«Иммунизация жизненно важна
длякаждого человека»
наглядной
9. Оформление
пропаганды для родителей и
педагогов
по
вопросам
физкультурно-оздоровительных
мероприятий:
Уголки здоровья по вопросам
иммунопрофилактики
Оформление папок - передвижек
на тему:
«Уроки Айболита»
«Защитим себя от инфекции»
«Разговор
о
правильном
питании».
10. Консультации для педагогов:
«О здоровье всерьез»
«Воспитание привычек здорового
образа жизни»
«Бережем здоровье»
информации
о
11. Размещение
проведении Европейской недели
иммунизации на сайте ДОУ
12. Отчѐт в управление образования
об
итогах
проведения
Европейской недели иммунизации

24.04.2017г. Мед. Работники
Ст. воспитатель

С 24.04
Ст. воспитатель
по
28.04. Воспитатели
2017г.
групп

С 24.04
Мед.работники
по
28.04.
2017г.
27.04 2017г. Ст. воспитатель
4.05. 2017г. Ст. воспитатель

Заведующая МБДОУ Детский сад №3
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