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ОТЧЕТ О  ВЫПОЛНЕНИИ  ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ,   

посвященных  12 Европейской неделе иммунизации  2017 года 

в  МБДОУ № 9  «Светлячок»  н.п. Ёнский  

с  17.04.2017 по  28.04.2017   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Отметка  о  

проведении 

(дата 

проведения)  

Ответственн

ый 

1. Размещена  на сайте ДОУ № 9 информация о  

Европейской неделе иммунизации (далее ЕНИ)   

17 апреля  Лецко  Т.А., 

соц. педагог 

2. Размещена  информация  в  информационных  

уголках  для  родителей   о  предстоящей  ЕНИ  в 

группах 

18 апреля Воспитатели 

ДОУ 

3 Оформлен  информационный «Уголок здоровья»  в   

медицинском  кабинете  МБДОУ на тему: 

«Зачем нужно делать прививки?»,  «Как подготовить 

ребенка к прививке?» 

19 апреля Шевелева  Т.И., 

ст. медсестра 

4 Проведена  беседа   с  работниками ДОУ  «Значение 

прививок в здоровье человека». 

 Оформлена  папка-передвижка «Как проявляется 

детская инфекция», «Каким путем можно заболеть»,  

«Как предупредить инфекцию». 

20 апреля Шевелева  Т.И., 

ст. медсестра 

5 Организован   конкурс   детских  рисунков  в 

подготовительной группе «На прививку становись!» 

24 апреля Воспитатели 

групп 



6 Чтение художественных  произведений  на  

соответствующую  тематику: С. Голубева 

«Прививка»,  С. Михалков «Прививка»,  С. 

Афонькин «Для чего чистить зубы?», «Откуда 

берутся болезни?»  и  т.д. 

Организован  просмотр мультфильмов «Доктор 

Айболит», «Почему   бегемот   боялся   прививок?» 

24-25 апреля Воспитатели 

7 Проведена  беседа  с  детьми  старшего дошкольного  

возраста «Мы прививок не боимся, от болезни 

защитимся» 

26  апреля Воспитатели 

8 Проведены  консультации  для родителей  

воспитанников   на  темы: 

«Когда и как прививают больных детей», 

«Прививки и аллергические заболевания», 

«Вакцинация часто болеющих детей» 

«К чему приводит отказ от прививок?» 

24-26 апреля 

 

Шевелева  Т.И.,  

ст. медсестра 

 

9 Изготовлена совместно с детьми  дидактическая   

игра, направленная  на формирование   здорового  

образа   жизни  «Кому  нужны  эти  инструменты?».  

25  апреля Воспитатели 

10 Обновлены  и  вновь  изготовлены совместно  с  

детьми и родителями   новые   атрибуты   к 

сюжетно-ролевым  играм: «Скорая» - 

«Поликлиника» -  «Больница». 

24-26 апреля Воспитатели 

11 Организована  развернутая  сюжетно-ролевая  игра  

«Больница»  с  открытием  новых  кабинетов:  

«Приемный  покой»,  «Прививочный кабинет». 

25 - 27 

апреля 

Воспитатели 
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