
План  мероприятий по профилактике гриппа в  

МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» на 2019-2020 уч.г. 
 

Тематические мероприятия  Сроки  проведения Ответственные  

Взаимодействие с воспитанниками 

Беседы с детьми средних, старших и 

подготовительных к школе групп по теме: «Будем 

мы всегда здоровы», «Прививки – наши друзья», 

«Как не заболеть гриппом»   

 

Ноябрь-март Воспитатели 

групп 

Просмотр видеоролика «Что на самом деле нужно 

для защиты от гриппа» и развивающих 

мультипликационных фильмов: «Как бегемот 

прививок боялся»; «Уроки Тётушки Совы»: «Что 

такое вирусы», «Как важно делать прививки!» 

 

Ноябрь-март Воспитатели 

групп 

Проведение сюжетно-ролевых игр для детей: 

«Поликлиника», «Прививочный день в детском 

саду», «Скорая помощь», «В семье больной 

гриппом»; 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

    Чтение художественной литературы:  С. 

Голубева «Прививка», Н. Орлова «Береги свои 

глаза», С. Михалков «Прививка», 

С. Афонькин «Для чего чистить зубы?», «Откуда 

берутся болезни?» 

В течение года Воспитатели 

групп 

Викторина с детьми подготовительных к школе 

групп «Здоровячок» 

07.11.2019 Воспитатели 

групп 

Тематические занятия с детьми средних, старших 

и подготовительных к школе групп на тему: «Про 

девочку Пиппу и вирус гриппа», «О профилактике 

простудных заболеваний и гриппа», «Как победить 

грипп», «Осторожно, грипп!» «Для чего 

необходимо делать прививки?» 

 

Ноябрь-март Воспитатели 

групп, 

медсестра 

Шишкина Н.П. 

Спортивные мероприятия:  

Игра-соревнование с детьми средних групп 

«Малыши-крепыши» 

Спортивное развлечение для воспитанников 

старших и подготовительных к школе групп «Нам 

болезни не почем!» 

ноябрь Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Размещение  информации о профилактике гриппа 

и ОРВИ на информационных стендах и в 

родительских уголках для детей и родителей «Это 

важно - профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Иммунизация – это важно!», «Грипп-это 

серьезно!» 

Ноябрь-март медсестра 

Шишкина Н.П. 

Организация встреч с родителями по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ на темы:  «О 

необходимости вакцино профилактики против 

Ноябрь-март Воспитатели 

групп, 

медсестра 



гриппа», «Об осложнениях гриппа. Почему 

необходимо обращаться к врачу?» 

Шишкина Н.П. 

Мероприятия с работниками коллектива 

Знакомство с приказом «О принятии 

дополнительных мер по профилактике 

заболевания гриппом и ОРВИ в ДОУ». 

Ноябрь Заведующий 

МБДОУ, 

медсестра 

Шишкина Н.П. 

Медико-педагогическое совещание «О 

профилактике гриппа и ОРВИ. Порядок действий 

в случае выявления больных с признаками гриппа 

и ОРВИ» 

Ноябрь-март Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Шишкина Н.П. 

 


