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План мероприятий по организации и проведению Европейской недели иммунизации  

в МБДОУ «Ласточка» в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Размещение на официальном сайте МБДОУ: 

«Всемирная неделя иммунизации 2021» 
26.04.2021 Строкова Е.А. 

2.  Цикл бесед и чтение художественной 

литературы с детьми о здоровье. 
26.04-30.04.21 

Воспитатели  

всех групп 

3.  Оформление уголка «Если хочешь быть 

здоров», «Европейская неделя иммунизации – 

2021»  

26.04-30.04.21 

Воспитатели  

всех групп 

4.  Сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни: «Что вредно и полезно для 

здоровья», «Прививочный кабинет», «Скорая 

помощь»  

26.04-30.04.21 

Воспитатели 

 всех групп 

5.  Просмотр мультфильмов «Доктор Айболит», 

«Почему бегемот боялся прививок?», «Я 

привит!» 2 части, «Котенок Малыш и день 

прививки» 

26.04-30.04.21 

Воспитатели  

всех групп 

6.  Выставка рисунков на тему «Скажи, нет 

болезни - сделай прививку»  
26.04-30.04.21 

Воспитатели средних 

и старших групп 

7.  Спортивный праздник «СУПЕРГЕРОИ против 

инфекций» 
30.04.2021г 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших 

групп  

8. Н Непосредственно образовательная деятельность 

1. НОД по ознакомлению с окружающим «Если 

хочешь быть здоров, нужно слушать докторов!»  

2. Интерактивное мероприятие игр ЗОЖ «Сова» 

3. НОД по физической культуре «В гостях у 

доктора Айболита»,  

4. НОД изо деятельности по произведению С. 

Михалкова «Прививка»   

5. НОД: «Откуда берутся болезни»,   

6. НОД «Полезные и вредные привычки»  

7. Интерактивные занятия «Азбука здорового 

образа жизни», «Веселая гимнастика» 

26.04-30.04.21 

Воспитатели всех 

групп 

9.  Оформление книжной выставки «Быть 

здоровым - здорово!»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
26.04-30.04.21 

Воспитатели 

 всех групп 

10.  Познавательная викторина «Что значит быть 

здоровым». 
30.04.2021г. 

Воспитатели  

старших групп 

11.  Памятки для родителей дошкольников «О 

вакцинации»  
26.04-30.04.21 

Воспитатели  

всех групп 

12.  Просветительская работа – Уголок чтения для 

родителей «Читаем вместе» - Путешествие в 
26.04-30.04.21 

Воспитатели  

всех групп 



страну «Здоровейкино»  

13.  Оформление стенда для родителей: «Зачем 

нужно делать прививки?», «Как подготовить 

ребенка к прививке?» 

26.04-30.04.21 

Воспитатели  

всех групп 

14.  Буклеты для родителей: «Национальный 

календарь профилактических прививок в РФ» 
30.04.2021 г. 

Воспитатели,  

Медицинская сестра 

15.  Памятка для родителей «Детская 

иммунопрофилактика» 
26.04-30.04.21 

Медицинская сестра 

16.  Лекция для педагогов «Национальный 

календарь профилактических прививок в РФ» 
27.04.2021  

Медицинская сестра  

  


