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Администрация МБДОУ «Детский сад №8» направляет Вам отчѐт  о прове-

дении мероприятий Европейской недели иммунизации (ЕНИ). В период с 24 по 30 

апреля 2019 г были проведены следующие мероприятия: 

1. Консультирование родителей медицинским работником «Устойчивый имму-

нитет  ребенка». 

2. Конкурс детского рисунка в старших и подготовительных группах «Я при-

вивок не боюсь! Если надо уколюсь!». 

3. Оформление информационных стендов по вопросам физкультурно-

оздоровительных мероприятий в соответствии с разработанным планом. 

4. Семейная фотовыставка «Путь к здоровью».  

5. Театральное представление «Незнайка, будь здоров!» 

6. Беседы и занятия с детьми всех возрастных групп по здоровьесбережению. 

7. Спортивное развлечение «День здоровья». 

8. Проведение сюжетно-ролевых игр "Прививочный кабинет", «Больница». 

9. Родительское собрание  «О здоровье всерьез». 
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План  

мероприятий Европейской недели иммунизации (ЕНИ) 

в МБДОУ «Детский сад №8» 
 

 

 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Исполнитель 

Размещение на сайте МБДОУ «Детский сад №8» плана 

проведения ЕНИ в ДОУ. 

До 24.04.2019 Старший вос-

питатель 

Консультация « Устойчивый иммунитет ребенка»  Апрель 2019г. Медицинская 

сестра 
Конкурс детского рисунка «Я прививок не боюсь! Если надо 

уколюсь!» 
с 24 по 30 ап-

реля 2019 г 

Воспитатели  

 
Оформление наглядной пропаганды для родителей и педагогов 

по вопросам физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
1. Уголки здоровья по вопросам иммунопрофилактики 
2.  Оформление стенгазеты «Защитим себя от инфек-

ции» 

  Апрель 

2019г. 

 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Организация семейной фотовыставки «Путь к здоровью». с 24 по 30 ап-

реля 2019 г 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Театральное представление «Незнайка – крепыш» 

 

26.04.2019  

 

Муз. руково-

дитель 

Беседы с детьми: 

1. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

2. «Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь!» 

с 24 по 30 ап-

реля 2019 г 

Воспитатели 

групп 

Спортивное развлечение «День здоровья» 
 

29.04.2019  
 

Инструктор 
по физк. 

Просмотр мультфильма детьми:  

1. "Доктор Айболит" 
Просмотр видеороликов и презентаций: 

1. «Азбука здорового образа жизни» 

24.04.2019  

 

 

25.04.2019  

Воспитатели 

групп 

Проведение сюжетно-ролевых игр "Прививочный каби-

нет" 

 

с 24 по 30 ап-

реля 2019 г 

Воспитатели 

групп 

Родительское собрание  «О здоровье всерьез» 
 

26.04.2019  

 

Старший 

 воспитатель 

Воспитатели 

групп 


