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Пояснительная записка 

Целью Европейской недели иммунизации, которая проводится в 

последнюю неделю апреля (24-30), 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. 

Иммунизация широко признана одной из самых успешных и экономически 

эффективных мер здравоохранения из всех существующих. Она позволяет 

ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти и в настоящее 

время обеспечивает защиту детей не только от болезней, вакцины против 

которых имеются уже много лет, таких как дифтерия, столбняк, полиомиелит и 

корь, но также от пневмонии и ротовирусной диареи, на долю которых 

приходится большинство случаев смерти детей в возрасте до 5 лет. Кроме того, 

благодаря новым и сложным вакцинам, в настоящее время можно защитить 

подростков и взрослых людей от таких болезней, представляющих угрозу для 

жизни, как грипп, менингит и рак (рак шейки матки и печени). 

Однако каждый пятый ребенок не охвачен вакцинацией: в 2013- 2014 гг. 

примерно 21,8 миллиона детей грудного возраста не получили жизненно 

необходимых вакцин. Причинами этого являются неадекватные поставки 

вакцин, отсутствие доступа к службам здравоохранения и недостаточный 

уровень политической и финансовой поддержки. 

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.  

Всемирная неделя иммунизации 2016 года будет способствовать приданию 

нового импульса предпринимаемым на глобальном, региональном и 

национальном уровнях усилиям по активизации действий, направленных на 



повышение уровня информированности и спроса на иммунизацию со стороны 

местных сообществ, а также на повышение эффективности услуг по 

проведению вакцинации.  

В рамках кампании этого года основное внимание уделяется ликвидации 

пробелов в иммунизации и обеспечению справедливости в отношении уровней 

охвата иммунизацией, как указано в Глобальном плане действий в отношении 

вакцин. Этот план, принятый 194 государствами-членами на сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года, обеспечивает основу для 

предотвращения миллионов случаев смерти к 2020 году путем всеобщего 

доступа к вакцинам людей во всех сообществах.  

Целями Глобального плана действий в отношении вакцин являются: 

 усиление плановой иммунизации для достижений целевых показателей в 

отношении охвата вакцинацией; 

 активизация борьбы с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, 

определяя в качестве первой задачи ликвидацию полиомиелита; 

 введение новых и усовершенствованных вакцин;  

 активизация научных исследований и разработок для следующего 

поколения вакцин и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Европейская неделя иммунизации 

Целью проведения ЕНИ является 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. 

 

План-программа проведения 

недели здоровья в рамках Европейской недели иммунизации - 2016 

в МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида 

 

Цель: пропаганда вакцинации как средства сохранения, поддержания и 

укрепления здоровья детей, родителей (законных представителей) 

воспитанников и участников образовательного процесса.  

Задачи: 

 способствовать профилактике 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 осознанное отношение к необходимости вакцинации; 

 просвещать родителей (законных представителей) 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 24.04.2016 г. по 30.04. 2016 г. 



План  

проведения мероприятий в рамках  

«Европейской недели иммунизации – 2016» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Мероприятие Группа 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

25.04.16 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с воспитанниками 

Первая половина дня 

Открытие недели здоровья 

«Европейская неделя иммунизации – 

2016» 

Спортивное развлечение «На 

прививку становись!» 

 

 

 

Все группы  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

Беседы с детьми по теме:  

«Прививки – наши друзья» 

 

 

Старшие и 

подготовительная 

к школе (ГКН) 

группы 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с педагогами и 

сотрудниками ДОУ 

Ознакомление с планом мероприятий 

недели здоровья «Европейская неделя 

иммунизации – 2016» 

 

 

 

Педагоги и 

специалисты ДОУ: 

инструктор по 

физкультуре,  

музыкальные 

руководители,  

учитель-логопед 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

Уголок для родителей: 

1. «Европейская неделя иммунизации 

– 2016». План мероприятий ДОУ» 

(наглядная информация) 

2. Анкетирование родителей 

3.Размещение на сайте информации о 

проведении недели здоровья «Всё и 

всем о прививках и вакцинации» 

 

 

Все группы 

 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с воспитанниками 
 

Первая половина дня 

Интегрированные НОД по теме:  

«Я прививок не боюсь, если надо – 

уколюсь» (ОО «Физическое 

развитие», «Познавательное 

развитие» и «Социально – 

коммуникативное развитие») 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

6. 

 

Вторая половина дня: 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Как бегемот прививок 

боялся» (музыкальный зал) 

Все группы 

7. 

 
Взаимодействие со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Выставка специальной литературы 

для педагогов и родителей о 

вакцинации 

Педагоги и 

специалисты ДОУ, 

родители 

(законные 

представители) 

8. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей: 

«Предотвратить легче, чем лечить» 

Индивидуальные консультации для 

родителей воспитанников «Лучшая 

защита – вакцинация» 

Все группы 

 

9. 27.04.2016 Взаимодействие с воспитанниками 

Первая половина дня: 

Непосредственно образовательная 

деятельность С. Михалков «На 

прививку, первый класс!» (ОО 

«Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие») 

Старшие и 

подготовительная 

к школе (ГКН) 

10 Вторая половина дня 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Проведение сюжетно-ролевых игр с 

детьми 

Все возрастные 

группы 



11  Взаимодействие с педагогами и 

сотрудниками ДОУ 

Санитарный бюллетень 

«Знакомьтесь! Национальный 

календарь профилактических 

прививок» (наглядная информация) 

Педагоги и 

специалисты ДОУ: 

инструктор по 

физкультуре,  

музыкальные 

руководители,  

учитель-логопед 

12  Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультация: «Как подготовить 

ребенка к прививке и вакцинации»  
 

Листок здоровья «Что такое прививка 

и зачем она нужна?»  

(наглядная информация) 

Все группы 

 

13 28.04.2016 Взаимодействие с воспитанниками 

Первая половина дня 

Продуктивная деятельность по 

мотивам просмотренного 

мультфильма «Как бегемот прививку 

делал» и стихотворению 

С.Михалкова «На прививку, первый 

класс!» (ОО «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие»)  

Старшие 

возрастные группы 

14 Вторая половина дня: 

Просмотр обучающего мультфильма 

из серии «Уроки Тётушки Совы»: 

«Что такое вирусы», «Как важно 

делать прививки!» (музыкальный зал) 

Все группы 

 

 

15 Взаимодействие с педагогами и 

сотрудниками ДОУ 

1. Консультация:  

«Формы и методы работы с семьями 

воспитанников по проблеме 

проведения профилактических 

прививок и вакцинации» 
 

2. Подготовка к выставке плакатов, 

посвященных Европейской неделе 

иммунизации 

Педагоги и 

специалисты ДОУ: 

инструктор по 

физкультуре,  

музыкальные 

руководители,  

учитель-логопед 



16 Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

1.Оформление информационного 

материала для родителей «Родителям 

о профилактических прививках для 

детей» 

2. Проведение выставки плакатов и 

рисунков, посвященных Европейской 

неделе иммунизации  

Все группы 

 

17 29.04.2016 Взаимодействие с воспитанниками 

Первая половина дня: 

Непосредственно образовательная 

деятельность: «Для чего необходимо 

делать прививки?» 

(ОО «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально 

– коммуникативное развитие») 

Все возрастные 

группы 

 

18 Вторая половина дня 

Развлечение для детей и родителей 

«В гости к Айболиту» 

Все возрастные 

группы 

 

19 Взаимодействие с педагогами и 

сотрудниками ДОУ 

Анализ итогов анкетирования и 

проведенных мероприятий 

Педагоги и 

специалисты ДОУ: 

инструктор по 

физкультуре,  

музыкальные 

руководители,  

учитель-логопед 

20  Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Организация выставки семейных 

творческих работ «Прививка – наш 

друг!» 

 

Все возрастные 

группы 

 

21 25-30.04.2016 Взаимодействие с социумом 

Публикация тематических 

материалов и консультаций на 

официальном сайте ДОУ 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

 


