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  Основная цель под проекта:  создание условий для психолого-педагогического 
просвещения  женщин по вопросам  воспитания и развития детей в разные возрастные 
периоды 

Задачи: 

1) оказывать помощь женщинам в педагогических, психологических, медицинских 
вопросах с привлечением специалистов социального окружения; 

2) формировать в женщинах позитивное отношение к активной общественной и 
социальной деятельности;  

3) организовать работу по профилактике негативных явлений, представляющих 
угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью детей и женщин; 

4) дать более глубокое понятие роли матери в жизни ребенка; 
5) установить партнерские отношения с семьей воспитанников. 

Реализация поставленных целей и задач осуществлялась через следующие мероприятия: 
1.  В декабре 2016 года-  проведена ознакомительная лекция для всех родителей ДОУ 

на которой были представлены все под проекты, которые реализуются в ДОУ. 
Результат данной встречи-  донесли до родителей важность соблюдения правил по          
охране и безопасности жизни взрослых и детей. Родители уделили особое внимание 
проблеме дорожно- транспортного травматизма у детей и проявили интерес к 
мероприятиям по профилактике травматизма и по профилактике негативных явлений, 
представляющих угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью детей и женщин. 

2. В феврале 2017 года- представление опыта в рамках ХI межмуниципального 
форума «Образование Зимы»: лекторий на   тему «Женщина имеет право…».   

Результат данного мероприятия- подробно разъяснял слушателям права и льготы для 
матерей-одиночек, для многодетных мам, законы о которых появились за последние два 
года, и о которых многие не имеют представления. 

3. В феврале 2017 года- состоялось собрание для родителей подготовительной 
группы № 6  на котором были представлены и подробно разобраны  основные 
льготы и права семьям наших воспитанников 

Результат данного собрания- родители подробно узнали о льготах на которые они имеют 
право. 
   При составлении плана работы так же учитывались предполагаемые риски: плохая 
посещаемость родительских собраний. Поэтому проводились индивидуальные 
консультации по запросам родителей. 

   Планируемый результат работы под проекта на 2016-2017 учебный год:  
1) женщины станут больше проявлять интереса к общественной и социальной 

деятельности; 
2) получат представление об этапах возрастного развития детей, о трудностях и 

преимуществах разного возраста; 
3) станут более внимательно и ответственно относиться к своему здоровью; 
4) будут более открыто идти на контакт с педагогическим коллективом нашего 

учреждения; 
5) возможно станут более уверенными в себе. 

Исходя из вышеизложенного можно подвести итог, что предполагаемый результат 
достигнут не во всем , а цель и задачи реализованы не полностью, так как не все 
запланированные мероприятия были реализованы. 

На 2017-2018 учебный год планируется продолжать повышение уровня педагогических 
знаний и обогащать уровень знаний родителей в вопросах воспитания детей. Продолжать  
работу по профилактике негативных явлений, представляющих угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью детей и женщин.                                                                                                                                       

 


