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План мероприятий 

по проведению Единой недели иммунизации в ДОУ 

 

Пояснительная записка 

Целью Всемирной недели иммунизации, которая проводится в последнюю неделю 

апреля является содействие использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от 

болезней, повышение уровня информированности населения об инфекциях, управляемых 

средствами специфической профилактики, о преимуществах иммунизации - наиболее 

доступном и экономичном способе снижения заболеваемости и смертности от детских 

инфекций. Ожидаемым итогом проведения Единой недели иммунизации является   

повышение   осведомлѐнности   различных групп населения о значении и безопасности 

вакцинации, увеличение охвата вакцинацией, снижение количества отказов от прививок,

 расширение иммунизации «проблемных» контингентов населения. Эффективность 

мероприятий Единой недели иммунизации во многом зависит от координированной 

работы всех заинтересованных служб и ведомств и их проведение целенаправленной 

работы. Таким образом, план проведения ЕНИ, разработанный в ДОУ, 

включает организацию мероприятий с детьми, сотрудниками, родителями. 

Цель: пропаганда вакцинации как средства сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья детей, родителей воспитанников и участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 профилактика заболеваемости болезнями, предупреждаемыми с помощью 

вакцинации; 

 формировать эмоционально положительное отношение воспитанников к 

вакцинации как к процедуре; 

 дать представление детям о пользе профилактических прививок, подвигать к 

пониманию их значения для сохранения, поддержания и укрепления здоровья 

человека. 

 воспитывать у детей осознанного отношения к необходимости вакцинации. 

 просвещать родителей воспитанников о необходимости проведения вакцинации, 

ознакомление с национальным календарем профилактических прививок. 

 повышать уровень компетентности всех участников образовательного процесса в 

вопросах профилактики опасных для жизни и здоровья заболеваний средствами 

вакцинации. 

Сроки проведения: с 24.04.2022г. по 30.04.2022 г. 



 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятия Охват 

воспитанников 

Ответственные 

1 24.04.2022 Размещение информации и плана о 
проведении 

 администратор 

сайта 

  Единой недели иммунизации на 

  сайте МДОУ и в родительских уголках 

2 25.04.2022 Оформление информационных 

материалов, знакомящих с Всемирной 

организацией здравоохранения и 

задачами Единой недели 

иммунизации, санитарных бюллетеней 

«Защити себя от инфекции», «Укрепляем 

иммунитет» на стендах в МДОУ 

 Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

3 25.04.2022 Семинар с сотрудниками «Организация 

профилактических прививок» 

 заведующий 

4 25.04.- Беседы с детьми «Солнце, воздух и вода Все группы Заместитель 

заведующего,  29.04.2022 – наши лучшие друзья», «Я прививок не  

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

  нам приходил, о прививках говорил».   

5 24.04.- 

29.04.2022 

Чтение художественной литературы 

детям: 

С. Михалков «Прививка», 

Н. Орлова «Береги свои глаза», С. 

Афонькин «Откуда берутся болезни?» и 

др. 

Все группы воспитатели 

6 28.04.2022 Спортивное развлечение «На прививку 

становись!» 

Все группы воспитатели 

7 28.04.2022 Просмотр мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок». 

Все группы воспитатели 

8 29.04.2022 Выставка рисунков «Здоровым быть 

хочу» 

Старший возраст воспитатели 

9 24.04.- Настольно-печатные, сюжетно-ролевые Все группы воспитатели 

 29.04.2022 игры «Поликлиника», «Больница»,   

  «Скорая помощь» и др.   

10 29.04.2022 Экскурсия в медицинский кабинет, Дошкольный 

возраст 

фельдшер 



  беседа с фельдшером группы воспитатели 

11 23.04.- 

27.04.2022 

Папки-передвижки для родителей: 

«Иммунизация важна для каждого 

человека», 

«Европейская неделя иммунизации 

(ЕНИ)». 

Все группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12 27.04.2022 Консультация для родителей о 

значимости вакцинации в 

индивидуальном и коллективном 

здоровье; 

«Как подготовить ребенка к прививке и 

вакцинации» 

Все группы фельдшер 

13 25.04.- 

29.04.2022 

Изготовление и распространение 

памяток, плакатов, буклетов, листовок. 

Изготовление газеты «Единая неделя 

иммунизации»  

Все группы Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

 

 


