
 

 
 

 
 

 



2 Консультации: 

1. «Поствакциональный 

иммунитет ребенка»; 

2. «Устойчивый иммунитет, как 

защита ребенка от 

переохлаждения» 

3. «Новые подходы к формированию 

представлений о здоровом образе 

жизни» 

4. «Роль дыхательной 

В течение недели Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 гимнастики в жизни ребенка»   

 С детьми   

3 Чтение художественной 

литературы: 

С. Голубева «Прививка». 

Н. Орлова «Береги свои глаза». Ф. 

Алхазова «Кожа». 

С. Михалков «Прививка». 

С. Афонькин «Для чего чистить 

зубы?», «Откуда берутся болезни?». 

В течение недели Воспитатели групп 

4 Цикл бесед о здоровье: 

«Я прививок не боюсь, если надо – 

уколюсь!» На зарядку - становись! 

Чистота - залог здоровья. 

Полезные и вредные привычки 

В течение недели Воспитатели групп 

5 Дидактические игры, направленные на 

формирование здорового образа 

жизни: 

«Правила гигиены» «Уроки гигиены» 

«Скажи, что делают этими 

предметами». «Узнай на вкус» «Узнай 

по запаху» 

 В течение недели  Воспитатели групп 

6 Просмотр мультфильма детьми: 

1. "Доктор Айболит" Просмотр 

видеороликов и презентаций: 1. 

«Азбука здорового образа жизни» 2. 

«Веселая гимнастика» 

В течение недели Воспитатели 

групп 

7 Спортивные развлечения: «В гостях у 

Айболита в Стране здоровья» - 

младшие группы 

«Быть здоровым я хочу» - старшие 

группы 

В течение недели  Инструктор   

по физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 



8 Занятия, направленные на 

профилактику гриппа и ОРВИ:. 

• «Витаминка спешит на 

помощь» - старший 

дошкольный возраст. 

• «Носовые платочки наши 

дружочки» - группа раннего 

возраста. 

• «Чесночные киндеры», 

В течение недели Воспитатели 

групп 

 «Овощи» - младший 

дошкольный возраст 

  

 С родителями   

9 Оформление информационных 

материалов, знакомящих с 

Всемирной организацией 

здравоохранения и задачами ЕНИ, 

санитарных бюллетеней 

«Защитим себя от инфекции», 

«Укрепляем иммунитет» на стендах 

ДОУ. 

В течение недели Воспитатели 

групп 

10 Оформление информационного 

сменного уголка здоровья: 

«Зачем нужно делать 

прививки?» «Как подготовить ребенка 

к прививке?» 

В течение недели Воспитатели 

групп 

11 Папки-передвижки для 

родителей: «Прививки: вред или 

польза» «Что нужно знать 

родителям о детских прививках» 

«Зачем нужны прививки» «Как 

предупредить 

болезнь ребенка» 

В течение недели Воспитатели 

групп 

12 Проведение анкетирования для 

родителей «О вакцинации» 

26 апреля Воспитатели 

групп 

13 Выпуск памяток для родителей 

«Национальный календарь 

профилактических прививок» 

25 апреля Воспитатели 

групп 

14 Отчет о результатах проведения 

ЕНИ-2022 

29.04.2022 г.  

 


