муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского
района детский сад №29 «Сказка»
Предупредить! Защитить! Привить!
План мероприятий
по проведению Европейской Недели Иммунизации
с 23 по 29 апреля 2018 года
Задачи:






№
1.

2.
1.

познакомить ребят с понятием прививка, показать значимость профилактических
прививок;
формировать представление о здоровом образе жизни, расширить знания детей о
защитных механизмах организма;
изучить и проанализировать знания родителей детей об иммунизации, здоровом
образе жизни;
повысить уровень знаний родителей в вопросах иммунизации и здорового образа
жизни;
привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе при
формировании здорового образа жизни.
Мероприятия
1.Ознакомление педагогов с планом мероприятий по
проведению Европейской Недели Иммунизации
2.Выставка в методическом кабинете: «В здоровом
теле- здоровый -дух»
Мероприятия с детьми
Чтение художественной литературы

Дата
19.04.18.

Ответственный
Старший
воспитатель

В течение
недели

воспитатели

В течение
недели

воспитатели

С. Голубева «Прививка».
Н. Орлова «Береги свои глаза».
Ф. Алхазова «Кожа».
С. Михалков «Прививка».

2.

С. Афонькин «Для чего чистить зубы?», «Откуда
берутся болезни?».
Цикл бесед о здоровье
Вакцинация – профилактика инфекционных
заболеваний.
На зарядку - становись!
Чистота - залог здоровья.

3.

Полезные и вредные привычки.
Дидактические игры, направленные на формирование
здорового образа жизни

В течение
недели

воспитатели

В течение
недели

воспитатели

26 апреля

воспитатели

«Правила гигиены»
«Уроки гигиены»
«Скажи, что делают этими предметами».
«Узнай на вкус»

4.

5

«Узнай по запаху»
Сюжетно-ролевые игры
« Аптека»
«Поликлиника»
«Процедурный
кабинет»
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм
(шапки, градусники, фонендоскопы, горчичники,
рецепты, медицинские карточки, талоны и т.
д.)
Просмотр мультипликационных фильмов
«Бегемот, который боялся прививок»

6

28 апреля

«Доктор Айболит».
Досуги:
«В гостях у Айболита в Стране здоровья» - младшие
группы

Инструктор по
физкультуре
29 марта

«Быть здоровым я хочу» - старшие групп
Мероприятия с родителями:
Оформление информационных материалов,
знакомящих с Всемирной организацией
здравоохранения и задачами ЕНИ, санитарных
бюллетеней «В здоровом теле – здоровый дух».
Оформление информационного сменного уголка
здоровья:

воспитатели
Ответственные
В течение
недели

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение
недели

воспитатели

В течение
недели

воспитатели

«Зачем нужно делать прививки?»
«Как подготовить ребенка к прививке?»
Папки-передвижки для родителей
«Прививки: вред или польза»
«Что нужно знать родителям о детских прививках»
«Зачем нужны прививки»

«Как предупредить болезнь ребенка»
Выпуск памяток для родителей «Национальный
календарь профилактических прививок»

Консультация «Для чего нужны прививки»
Размещение на сайте МДОУ информационных
материалов о Европейской неделе иммунизации,
плана проведения ЕНИ в ДОУ.

25 марта

Старший
воспитатель

25.04.18г
В течение
недели

Мед. сестра
Старший
воспитатель

Список литературы для чтения по проведению Европейской Недели Иммунизации






С. Голубева «Прививка».
Н. Орлова «Береги свои глаза».
Ф. Алхазова «Кожа».
С. Михалков «Прививка».
С. Афонькин «Для чего чистить зубы?», «Откуда берутся болезни?».

Прививки 2018
Национальный календарь прививок на 2018 год, включает в себя по большей части те же
вакцина, что и в прошлом году.

Прививки на 2018 год будут включать вакцинацию против следующих заболеваний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гепатит В
Туберкулез
Дифтерия
Коклюш
Столбняк
Корь
Краснуха
Паротит (в народе, «свинка»)
Возраст ребенка

Тип вакцины

Новорожденные дети (в первые 12
часов после рождения)



Делается первая прививка от вирусного
гепатита В.

 Прививка против туберкулеза —
Новорожденные дети ( в первые 3-7
дней после рождения) БЦЖ (сокращение от Бацилла Кальметта —
Герена).

1 месяц

2ая прививка против вирусного гепатита B.

2 месяца

3 месяца



1ая вакцина против пневмококковой
инфекции у детей.
3я прививка против вирусного гепатита
В.



Первая прививка против дифтерии,
коклюша, столбняка — прививка
АКДС + прививка от полиомиелита.
Первая вакцинация против гемофильной
инфекции у детей.





2ая прививка против дифтерии,
коклюша, столбняка — АКДС +
прививка отполиомиелита.
 2ая вакцина против гемофильной
инфекции.
 2я прививка против пневмококковой
инфекции.


4,5 месяца

3я прививка против дифтерии,
коклюша, столбняка — АКДС +
прививка от полиомиелита.
 3я вакцинация против вирусного
гепатита B.
 3я вакцинация против гемофильной
инфекции.


6 месяцев

Прививка против кори, краснухи и
паротита.
 4ая вакцинация против вирусного
гепатита В.



12 месяцев



15 месяцев

Повторная вакцинация против
пневмококковой инфекции (1ая
делается на втором месяце).



18 месяцев

Первая повторная вакцинация против
дифтерии, коклюша, столбняка —
АКДС + вакцина от полиомиелита.
 Ревакцинация против гемофильной
инфекции.



20 месяцев

Ревакцинация против кори, краснухи,
эпидемического паротита.



6 лет



7 лет



13 лет






Взрослые

Ревакцинация против туберкулеза.
Вторая ревакцинация против дифтерии,
столбняка.

Прививка против краснухи (девочки — в
целом, прививку от краснухи
необходимо делать всем женщинам в
возрасте от 18 до 35 лет, чтобы
избежать возможных осложнений при
беременности, спровоцированных
краснухой).
Прививка против вирусного гепатита B
(для детей, которые не были привиты в
более раннем возрасте).



14 лет

Вторая ревакцинация против
полиомиелита.

3я ревакцинация против дифтерии,
столбняка.
 Повторная вакцинация против
туберкулеза.
 Третья ревакцинация против
полиомиелита.
Повторная прививка против дифтерии,
столбняка — она должна делаться
взрослым, каждые 10 лет, с момента
последней ревакцинации.

Календарь прививок 2018 год
Новости партнеров:

