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План мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации (ЕНИ)
в МБДОУ детский сад №88 «Сказка» г.Брянска в 2019 году
Всемирная неделя иммунизации, которая отмечается каждый год в последнюю
неделю апреля, направлена на пропаганду использования вакцин для защиты людей от
болезней в любом возрасте. Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год
и широко признается как одна из наиболее успешных и экономически эффективных мер в
области здравоохранения в мире. Тем не менее, сегодня в мире около 20 миллионов детей
не прививались вообще или недостаточно охвачены прививками.
Лозунг Всемирной недели иммунизации в этом году: «Защитимся вместе:
#ВакциныРаботают!». Кампания посвящается героям вакцинации во всем мире — от
родителей и членов местных сообществ до медицинских работников и новаторов —
которые вносят свой вклад в обеспечение для всех нас защиты посредством вакцин.
Цель:
1.Формирование у воспитанников ДОУ и родителей доверительного отношения к
вакцинопрофилактике.
2.Информирование населения о необходимости и безопасности иммунизации.
Наименование мероприятия

Ответственные за
мероприятие
Старший воспитатель
Ответственный за сайт

Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о
Европейской неделе иммунизации,
плана проведения ЕНИ в ДОУ.
Оформление информационных
Старший воспитатель
стендов для родителей, о
Медицинская сестра
Всемирной организации
Воспитатели групп
здравоохранения и задачами ЕНИ,
санитарные бюллетени «Прививки:
вред или польза», «Родителям о
прививках». «Что нужно знать
родителям о детских прививках»,
«Зачем нужны прививки», «Как
предупредить болезнь ребенка»
Папки-передвижки для родителей:
«Иммунизация жизненно важна для
каждого человека»
Анкетирование, опрос родителей,
Воспитатели групп
определению уровня знаний
профилактических прививок в
сохранении здоровья и жизни
человека.

Дата проведения
мероприятия
24.04.2019

24.04.2019 – 27.04.2019

27.04.2019

Консультации для родителей
«Прививка как защита от
инфекций»
Тематический час для педагогов на
тему: «Прививка как защита от
инфекций»
Беседы с детьми «Солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья», «Я
прививок не боюсь, если надо —
уколюсь!», «Айболит к нам
приходил, о прививках говорил»
Сюжетно-ролевые игры с
детьми: «Больница», «ПоликлиникаПрививочный кабинет», «Скорая
помощь», «Аптека»
Просмотр мультипликационных
фильмов «Бегемот, который
боялся прививок»
Просмотр кукольного
театра «Доктор Айболит»
Чтение художественной
литературы для детей: С. Михалков
«Прививка»,
Н.Орлова «Береги свои глаза»,
С. Афонькин «Откуда берутся
болезни?»
Экскурсии детей в медицинский
кабинет детского сада
Отчет о проведении мероприятий в
период Европейской недели
иммунизации.

Воспитатели групп

24.04.2019-29.04.2019

Медицинская сестра

27.04.2019

Воспитатели групп

24.04.2019-30.04.2019

Воспитатели групп

24.04.2019-30.04.2018

Воспитатели групп

27.04.2019 – 30.04.2019

Воспитатели групп

27.04.2019 – 30.04.2019

Медицинская сестра

27.04.2019-30.04.2019

Заведующий

30.04.2019

Заведующий_______________С.В.Подунова

