
 

МКДОУ Владимирский детский сад «Ручеек» 

Отчёт о проделанной работе  

по проведению Европейской недели иммунизации  

(подготовила старший воспитатель Гусева Н.В.)  

       Целью Всемирной недели иммунизации, которая проводится в последнюю неделю 

апреля (23-29) 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 Европейской недели иммунизации 

является повышение осведомлённости различных групп населения о значении и 

безопасности вакцинации, увеличение охвата вакцинацией, снижение количества отказов 

от прививок, расширение иммунизации «проблемных» контингентов населения. 

     Эффективность мероприятий Европейской 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 23.04.2018г. по 29.04.2018г. 

      В рамках недели иммунизации в нашем детском саду  были подготовлены и проведены  

мероприятия, способствующие профилактике заболеваемости болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцинации, формированию эмоционально 

положительного  отношения  воспитанников к вакцинации как к процедуре, просвещению 

родителей воспитанников о необходимости проведения вакцинации, ознакомлению с 

национальным календарём профилактических прививок, воспитанию положительного 

отношения к укреплению здоровья человека.  



Отчёт о проделанной работе по проведению Европейской недели иммунизации   в 

разновозрастной группе «Родничок» (воспитатель Кандина О.В.) 

     План ДОУ по ЕНИ – 2018 включает организацию мероприятий с детьми, 

сотрудниками, родителями.  

   Для детей материал был предоставлен в доступной для них форме: игры, чтение 

художественной литературы, просмотр мультипликационных фильмов, развлечений, 

творческой деятельности (рисование). 

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Охват 

детей 

ответственный 

1 23.04.18 1.Чтение стихов С.Михалков «На 

прививку!», Н.Орлова «Береги 

свои глаза». 

2.Наглядная информация для 

родителей в « Уголке здоровья» 

«10 правил жизни для родителей 

часто болеющих детей». 

 

         10 Кандина О.В. 

2 24.04.18. 1.Просмотр м\ф «Про бегемота, 

который боялся прививок» 

2.Наглядная информация для 

родителей «Родителям о 

прививках». 

         10 Кашина Т.В. 

3 25.04.18. 1.Беседа на тему «Солнце, воздух 

и вода-наши лучшие друзья». 

2.Презентация для родителей «О 

прививках». 

3.Наглядная информация для 

детей «Вакцинация – защита 

детей». 

          10 Кандина О.В. 

 

Кашина Т.В. 

4 26.04.18. 1.Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

2.Информация для родителей 

«Укрепляем иммунитет». 

         10  Кандина О.В. 

5 27.04.18. 1.Просмотр м\ф «Айболит». 

2.Выставка рисунков «Здоровым 

быть хочу!» 

        10 Кашина Т.В. 

6 28.04.18. 1.Развлечение «Добрый доктор 

Айболит». 

 

        10 Кандина О.В. 

Горюнова Л.В. 

заведующий 

Капустихинским 

сельским клубом. 

  

Воспитатель: О.В. Кандина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по ЕНИ – 2018 

Группа раннего возраста «Солнышко» 

(Старший воспитатель Гусева Н.В.) 

Цель проведения: 

- создание условий для формирования у дошкольников и их родителей представления 

о прививках, их значении в жизни человека. 

В связи с проведением «Европейской Недели Иммунизации» с 23 апреля по 29 

апреля 2018 года в группе раннего возраста были организованы и 

проведены соответствующие мероприятия, целью которых являлось содействие 

использования вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней и эффективных мер 

профилактики инфекционных заболеваний. 

За это время были проведены  мероприятия, предусмотренные планом: 

1. Размещение информации о проведении Европейской недели иммунизации в 

родительском уголке; 

2. Беседы с детьми «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Я прививок не 

боюсь, если надо уколюсь!», «Айболит к нам приходил, о прививках говорил»; 

3. Чтение художественной литературы детям: С. Михалков «Прививка» и др.; 

4. Просмотр мультфильма «Про бегемота, который боялся прививок»; 

5. Настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Скорая помощь» и др.; 

6. Папки-передвижки для родителей: «Иммунизация важна для каждого человека», 

«Европейская неделя иммунизации» (ЕНИ). 

7. Развлечение для детей и родителей: « В гости к Айболиту». 

 

 



 

ОТЧЕТ   О ПРОВЕДЕНИИ 

«ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ – 2018» 

Воспитатель: Лобанова Наталия Евгеньевна 

 В МКДОУ Владимирского детского сада «Ручеек» с 23.04.2018 г. по 29.04.2018 г. была 

проведена «Европейская неделя иммунизации – 2018», в рамках которой проведены 

следующие мероприятия: 

Тематические занятия: 

«Для чего необходимы прививки?»; 

«Я прививок не боюсь»; 

«Секреты здоровья». 

 «Лепесток здоровья» 

«Уроки здоровья» 

«Путешествие в страну прививок», 

 

С детьми  организована продуктивная деятельность – художественное творчество «Я 

уколов не боюсь», по итогам с детьми оформлена выставка работ в фойе детского сада, 

проведены с детьми беседы по данной тематике. 

 

Беседы: 

«Путешествие в страну Здоровья»; 



«Айболит к нам приходил, о прививках говорил»; 

«Откуда берутся болезни?»; 

«Вакцинация – профилактика инфекционных заболеваний»; 

«На зарядку - становись!»; 

«Чистота - залог здоровья»; 

 «Полезные и вредные привычки»; 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

 «Вакцинация – надежная профилактика заболеваний». 

Чтение художественной литературы: 

«Мойдодыр», «Федорино горе», «Доктор Айболит». 

Консультации для родителей: 

«Из истории вакцинопрофилактики». 

Разъяснительная беседа, целью которой было формирование у родителей доверительного 

отношения к вакцинопрофилактике, информирование родителей о последствиях 

недостаточного обхвата населения иммунизацией. 

«Прививка и здоровье вашего малыша»; 

«Предотвратить! Защитить! Привить!»; 

«Лучшая защита вакцинация»; 

«Зачем нужны прививки»; 

«Лучшая защита инфекций – иммунизация». 

Просмотр мультфильмов 

«Про бегемота, который боялся прививок». 

 «Добрый доктор Айболит». 

«Простудившийся Лунтик». 

Дидактические игры: 

«Правила гигиены». 

«Что ты знаешь». 

«Уроки гигиены». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника». 

«Больница». 

«Аптека». 

«Прививочный день в детском саду». 



«Скорая помощь». 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Все эти мероприятия помогли детям и родителям понять, здоровье –всему голова и что 

прививки необходимы в жизни людей, что они могут защитить наш организм от многих 

страшных заболеваний. 

Таким образом, неделя иммунизации   прошла увлекательно и с огромной пользой для 

детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о проделанной работе по проведению Европейской недели иммунизации 

(группа «Пчелка, воспитатель Киселева М.Л.) 

В связи с проведением «Европейской Недели Иммунизации» с 23 апреля по 29 

апреля 2018 года в разновозрастной группе «Пчелка» были организованы 

и проведены соответствующие мероприятия, целью которых являлось содействие 

использования вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней и эффективных мер 

профилактики инфекционных заболеваний. 

За это время были проведены следующие мероприятия: 

- викторина: «Что я знаю о болезнях»; 

- беседа с детьми: «На зарядку - становись!», «Что такое вакцинация, прививка?», «Я 

прививки не боюсь», «Чистота залог здоровья и не только»; 

- сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Больница», «Аптека»; 

- просмотр с обсуждением мультипликационного фильма «Бегемот, который боялся 

прививок»; 

- просмотр с обсуждением мультипликационного фильма: «Доктор Айболит»;  

- просмотр мультфильма «Простудившийся Лунтик»; 

- экскурсия в медицинский кабинет; 

Также была организованна работа с родителями: 

- консультации для родителей:  

«Чем грозит отказ от вакцинации». 

«Вирусный гепатит и его профилактика». 

      «Как защитить себя от клещей?». 

- подготовлены и распространены буклеты о пользе иммунизации. 

 

Отчет о проделанной работе по проведению Европейской недели иммунизации 

(структурное подразделение №2, д. Асташиха, воспитатель Рыжакова Т.Ф.) 

В разновозрастной группе "Светлячок" с 23 по 29 апреля 2018 года проводилась 

Европейская неделя иммунизации. В родительском уголке мы разместили информацию по 

теме. В уголке "Здоровья" помещена информация о необходимости вакцинации детей. 

Родителям было предложено анкетирование. Так же были проведены консультации для 

родителей "Здоровый образ жизни детей ", "Как подготовить ребёнка к прививке". На 

протяжении всей недели мы беседовали с детьми на тему "Солнце. воздух и вода - наши 

лучшие друзья!", "Я прививок не боюсь!". Детям нравилось слушать произведения 

художественной литературы : Ф .Алхазовой "Кожа", С. Михалкова "Прививка", 

Н.Орловой "Береги свои глаза", С. Афонькина "Откуда берутсудили его.ся болезни?", 



"Для чего чистить зубы?". Дети играли в дидактические игры, направленные на 

формирование здорового образа жизни "Правила гигиены", "Скажи, что делают этими 

предметами", "Накорми Карлсона", "Узнай по запаху". Ребята внимательно смотрели 

мультфильм "Про бегемота, который боялся прививок", а потом обсудили его. Была 

устроена выставка "Что значит быть здоровым?". Дети играли в с.р. игры "Поликлиника". 

"Больница", "Скорая помощь" 

 

 

 


