
Отчет по проведению Европейской недели иммунизации  

в МДОУ д/с № 45 в 2019 году. 

 

1. Какие документы были подготовлены для планирования Недели 

иммунизации (указать название): 

- Приказ о проведении ЕНИ от 29.04.2019 № 30/2; 

- план мероприятий от 29.04.2019 № 30/2; 

- перечень задач; 

- протокол совещания при заведующем от 30.04.2019 № 3.   

 

2. Какие целевые группы приняли участие в работе в рамках ЕНИ:  

- лица, принимающие решения: исполняющий обязанности 

заведующего МДОУ д/с № 45 Крюкова Н.А., старший воспитатель 

Адрова Л.П.; 

- медработник - старшая медсестра Авдейкина Н.А.; 

- родители; 

- воспитанники ДОУ. 

      

3. Насколько удалось выполнить план мероприятий (подчеркнуть) 

- полностью; 

- частично; 

- не выполнен. 

 

4. Мероприятия, проведенные в рамках Недели иммунизации  

4.1. Разработано и издано информационных материалов, в том числе: 

 

№ п/п Информационный материал Разработано 

(количество) 

Издано 

(тираж) 

1.  Памятки 1  

2.  Листовки   

3.  Плакаты 1  

4.  Буклеты   

5.  Другие   

 

4.21. Работа со средствами массовой информации: 

- опубликовано статей в газетах – 0 

- подготовлено и размещено пресс-релизов -0 

- другое – размещена информация на сайте ДОУ. 

 

4.3. Проведено конференций, семинаров, занятий (семинаров): 

Формы работы Количество Охвачено 

человек 

Конференции   

Семинары по обучению 

медработников 

  



Занятия с воспитанниками  (см. план 

мероприятий) 

8 80  

Совещание при заведующем 1 20 

 

4.4. Другие мероприятия по проведению ЕНИ: 

 ДОУ Школы 

 количество Охвачено 

человек 

количество Охвачено 

человек 

Беседы 2 100   

Тематические 

лекции 

    

Диктанты, 

сочинения 

    

Конкурсы 

рисунков 

1 100   

Викторины     

Стенные газеты, 

информационные 

щиты, стенды, 

санитарные 

бюллетени, уголки 

здоровья и др. по 

вопросам иммуно-

профилактики 

1 

 

11 

 

1 

 

 

160 

  

Соревнования     

Уроки в школах по 

иммунизации 

    

Спортивные 

мероприятия 

    

Театральные 

представления 

    

Уличные парады     

Конкурс слоганов 1 40   

Другие     

 

5. Комментарии, предложения, идеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

от 29.04.2019 № 30/2                                         

 

План мероприятий Европейской недели иммунизации 

Цель проведения: 

• Повышение осведомленности взрослых о важности вакцинации, как индивидуального 

права и общей ответственности. 

• Увеличение охвата вакцинацией путем информирования родителей, педагогов                        

о важности вакцинации. 

Задачи: 

• познакомить воспитанников с понятием прививка, показать значимость 

профилактических прививок; 

• формировать представление о здоровом образе жизни, расширить знания детей о 

защитных механизмах организма; 

• повысить уровень знаний родителей в вопросах иммунизации и здорового образа 

жизни; 

• привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе при 

формировании здорового образа жизни.  

План работы с детьми. 

  

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

Чтение художественной литературы: 

- С. Голубева «Прививка». 

- Н. Орлова «Береги свои глаза». 

- С. Михалков «Прививка». 

- С. Афонькин «Для чего чистить зубы?», 

- «Откуда берутся болезни?». 

В течение 

недели 
воспитатели 

2. 

Цикл бесед о здоровье: 

- «Я прививок не боюсь» 

- «Зачем прививки» 

В течение 

недели 

Воспитатели 

медсестра 

3. 

Дидактические игры, направленные на формирование 

здорового образа жизни: 

- «Уроки гигиены» 

- «Узнай на вкус» 

- «Узнай по запаху» 

В течение 

недели 
воспитатели 

4. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Аптека 

- Поликлиника 

- Больница 

- Скорая помощь 

- Экскурсия в медицинский кабинет 

В течение 

недели 

воспитатели 

  

5. Выставка рисунков на тему: «Я прививок не боюсь!» 
В течение 

недели 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. 

Просмотр мультипликационных фильмов:  

- «Бегемот, который боялся прививок»,  

- «Польза прививок», 

- «Прививки», 

- «Доктор Айболит». 

В течение 

недели 

 

Воспитатели, муз. 

руководитель  

                                                                                                                                                                                                                                  



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 


