
Приложение № 1  

к приказу № 64 от 14.04.2022г.  

 

 

План мероприятий по проведению ЕНИ-2022г. 

 
 Группа раннего и младшего возраста Средне-старше-подготовительная группа 

№ мероприятие  дата мероприятие  дата 

1 Оформление предметно – развивающей 
среды в группе в соответствии с заявленной 
темой 

21.04.22-
29.04.22г 

Оформление предметно – развивающей 

среды в группе в соответствии с 
заявленной темой. 

21.04.22-

29.04.22г 

2 Папки-передвижки для родителей: 
«Иммунизация важна для каждого человека», 
«Европейская неделя иммунизации (ЕНИ)». 

21.04.22-
29.04.22г 

Папки-передвижки для родителей: 
«Иммунизация важна для каждого 
человека», «Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ)». 

21.04.22г 

3 Работа с родителями. 
Оформление информационного уголка  
«Зачем нужно делать прививки?» 
«Прививки да или нет!» 

Памятки «Успехи в иммунизации», «К чему 
приведет отказ от иммунизации». 

22.04.22г-
23.04.2022г 

Работа с родителями. 

Оформление информационного уголка  
«Зачем нужно делать прививки?» 
«Как подготовить ребенка к прививке? 

22.04.22г 

4 Индивидуальные консультации с родителями 
часто болеющих детей 
Памятка «Памятка для родителей дети, 
которых часто болеют»,  
Консультации «Прививки за и против», 
«Часто болеющий ребенок» 

25.04.2022г   Индивидуальные консультации с 
родителями часто болеющих детей  
«Закаливание 

и иммунопрофилактика часто 
болеющих детей» 

25.04.22г 

5 Просмотр и презентаций: 
«Сказка про зубик Мудрик», 
«Путешествие в страну Здоровья» 

22.04.2022г 
25.04.2022г 

Чтение художественной литературы 
детям: С. Михалков «Прививка», Н. 
Орлова «Береги свои глаза», С. 
Афонькин «Откуда берутся болезни?» и 

др. 

25.04.22-
26.04.22г 

6 Сюжетно-ролевые игры с детьми: 
«Аптека», «Поликлиника» 

22.04.2022г  -
27.04.2022г. 

Просмотр мультфильма: «Про бегемота, 
который боялся прививок». 

«Айболит». Три кота «Прививки». 

25.04.22-
27.04.22г 

7 Беседа с элементами дидактической игры  
с детьми: «Уроки гигиены» (Отгадывание 
загадок по теме). 
  Беседа «Друзья Мойдодыра» ,«Для чего 
чистят зубы?», «Витамины»  «Полезные и 
вредные привычки» 

25.04.2022г – 
27.04.2022г 

Беседы с детьми: «Айболит к нам 
приходил, о прививках говорил». 
«Чистота залог здоровья». 

26.04.22-
27.04.22г 

8 Просмотр мультфильмов: «Барбоскины.В 
здоровом теле-здоровый дух»,  «Уроки 
осторожности Тетушки Совы» 

 «Про бегемота, который боялся прививок», 
«Азбука здоровья. Скажи микробам нет» . 

25.04.2022г – 
28.04.2022г. 

Сюжетно-ролевые игры с детьми: 
 «На приёме у врача», «Скорая 
помощь», «Аптека». 

22.04.22-
27.04.22г 

9 Чтение художественной литературы детям 
А.Барто «Девочка чумазая» (с элементами 
театрализованной деятельности). 
С. Голубева «Прививка», 
С.Михалков «Прививка» 

26.04.2022г -  
28.04.2022г 

Анкета для родителей «Что вы знаете о 
вакцинации?» 
 

27.04.22г 

10 Анкетирование родителей с целью 
определения отношения населения к 
профилактическим прививкам «О 
вакцинации»,  

27.04.22г Экскурсия в медицинский кабинет, 

беседа с фельдшером. 

28.04.22г 

11 Лепка «Разноцветные витаминки» 29.04.22г Лепка «Разноцветные витаминки» 29.04.22г 

12   Выставка детских рисунков на 

тему «Здоровым быть хочу» 

29.04.22г 

 

 
 


