
 

УТВЕРЖДЁН 

 приказом заведующего МАДОУ  

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

от 19.08.2021 № 342 

 

План мероприятий, направленных на повышение социальной ответственности 

родителей (законных представителей), в целях снижения числа 

необоснованных отказов от проведения профилактических прививок 

обучающимся на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: пропаганда вакцинации как средства сохранения, поддержания и укрепления  

здоровья детей, родителей (законных представителей), в целях снижения числа 

необоснованных отказов от проведения профилактических прививок детям. 

Задачи: 

 формировать эмоционально положительное отношение обучающихся ДОУ к 

вакцинации; 

 дать представление обучающимся о пользе профилактических прививок, 

подвигать к пониманию их значения для сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья человека; 

 воспитывать у обучающихся осознанного отношения к необходимости 

вакцинации; 

 просвещать родителей (законных представителей) 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. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Размещение в родительских уголках 

информационного материала по теме 

вакцинопрофилактики: «Защити себя 

от инфекции», «Укрепляем 

иммунитет» 

В течение 

учебного года 

Медицинский 

работник ОКБ, 

старший 

воспитатели, 

воспитатели 

2 Выступление на родительских 

собраниях на тему «Каждый ребенок 

имеет право быть защищенным от 

всего, от чего он может быть 

защищен» 

В течение 

учебного года 

Медицинский 

работник ОКБ 

3 Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам 

вакцинации 

Декабрь 2021 Медицинский 

работник ОКБ, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

4 Демонстрация видеороликов по теме 

вакцинопрофилактики (в холлах 1 

этажа ДОУ) 

В течение 

учебного года 

Старшие 

воспитатели 



 

5 Беседы с обучающимися 

  «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья»; 

 «Я прививок не боюсь, если надо 

уколюсь!»; 

 «Айболит к нам приходил, о 

прививках говорил» 

В течение 

учебного года 

Медицинский 

работник ОКБ, 

старший 

воспитатели, 

воспитатели 

5 Мероприятия, приуроченные к Европейской недели иммунизации (ЕНИ) 

5.1. Чтение художественной литературы  

детям: 

 С.Михалков «Прививка»; 

 Н.Орлова «Береги свои глаза»;  

 С.Афонькин «Откуда берутся 

болезни?» и др. 

Апрель 2022 Воспитатели 

групп 

5.2. Спортивное развлечение «На прививку  

становись!» 

Апрель 2022 Инструкторы по 

ФК 

5.3. Просмотр мультфильма «Про 

бегемота, который боялся прививок» 

25.04.2022 Воспитатели 

групп 

5.4. Выставка рисунков «Здоровым быть  

хочу» 

27.04.2022 Воспитатели по 

ИЗО 

5.5. Настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры «Поликлиника», 

«Больница», «Скорая помощь» и др. 

23.04-27.04. 

2022 

Воспитатели 

групп 

5.6. Экскурсия в медицинский кабинет 23.04-27.04. 

2022 

Медицинский 

работник ОКБ, 

воспитатели 

групп 

5.7. Папки-передвижки для родителей 

(законных представителей): 

«Иммунизация важна для каждого 

человека», «Европейская неделя 

иммунизации (ЕНИ)». 

18.04-27.04. 

2022 

Воспитатели 

групп 

5.8. Консультация для родителей 

(законных представителей): 

 о значимости вакцинации в 

индивидуальном и коллективном 

здоровье;  

 «Как подготовить ребенка к прививке 

и вакцинации» 

18.04-27.04. 

2022 

Воспитатели 

групп 

5.9. Акция «В гости к Айболиту» для детей 

и родителей (законных 

представителей) 

 

27.04.2022 Старший 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители,   

воспитатели по 

ИЗО, воспитатели 

групп 
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