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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ НА ТЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА 

БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ» В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «РАДУГА» 

В рамках проведения акции для родителей младшей группы «Радуга» 

был оформлен информационный стенд на темы: «Туберкулез – это опасно!» 

«Профилактика туберкулёза», «Родителям о туберкулёзе». Были изготовлены 

буклеты «Не допустим туберкулез! Проведенные мероприятия направлены на 

привлечение внимания родителей к проблемам противотуберкулезной работы, 

информирование о заболевании и мерах профилактики, пропаганды здорового 

образа жизни. Так же подготовили консультации для родителей «О значении 

прививок против туберкулеза» и др. в которых подробно и в доступной форме 

говориться о туберкулезе.  Цель данных мероприятий -убедить родителей в 

опасности заболевания, что бактерии туберкулеза очень живучи и могут дли-

тельное время сохраняться в организме, если больной прерывает лечение, ту-

беркулез вспыхивает вновь, но с большей силой. Предложить родителям забо-

титься о своем здоровье, т.к. туберкулез излечить очень трудно, а иногда не-

возможно. 

В режим дня детей был включен ряд мероприятий, направленных на 

обеспечение условий для укрепления здоровья: утренняя гимнастика в провет-

ренном помещении; гимнастика в постели после дневного сна; хождение бо-

сиком по коврикам здоровья; умывание прохладной водой; прогулка на све-

жем воздухе; подвижные игры. 
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Дети с удовольствием принимали участие в играх-ситуациях «Купание 

куклы», «Накормим куклу», «Витамины в огороде», дидактических играх «Во-

дичка, водичка», «Вымой руки». С детьми в группе в течение недели велась 

беседа «Как быть здоровым», из которой дети узнали, что нужно чаще мыть 

руки и вытираться только своим полотенцем, что когда чихаешь или кашляешь 

нужно прикрывать рот. Строго соблюдать режим дня: кушать полезную еду, 

гулять в любое время года, спать ложиться вовремя и обязательно спать днём, 

и каждое утро делать зарядку, заниматься физкультурой. 

Дети играли в сюжетно-ролевую игру «Больница». Ребята с удоволь-

ствием играли, используя реальные предметы и их заместители, с охотой 

брали на себя роль доктора и пациента. В ходе игры они закрепили навыки 

культурного поведения в общественном месте, развили диалогическую форму 

речи.  

По итогам проведённой недели «Профилактика туберкулёза» родители 

и дети узнали, чтобы не заболеть туберкулёзом, необходимо вести активный 

здоровый образ жизни. Еда должна быть разнообразной, здоровой, полноцен-

ной. Для поддержания здоровья необходимо ежедневно делать зарядку, про-

ветривать помещения и чаще мыть руки. 

 


