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Отчет деятельности Вологодской региональной общественной 

организации  Центр возрождения искусства материнства "Я-МАМА"  

за 2017 год 

1. Описание видов деятельности  
Запланированные мероприятия с указанием 

сроков 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Оценка выполнения 

Презентация деятельности Центра 

материнства «Я-МАМА» 

В течение 

года 

Выполнено 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

В течение 

года 

Выполнено 

Взаимодействие с Общественной палатой 

Вологодской области, участие в выездных 

заседаниях в муниципальные районы, 

встречи с Общественными советами 

муниципалитетов 

В течение 

года 

Выполнено 

Участие в публичных отчѐтах о результатах 

работы органов исполнительной власти 

Вологодской области, оценка их 

деятельности 

февраль Выполнено 

Организация обучения на консультанта по 

грудному вскармливанию. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Проведение занятий по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Индивидуальные консультации с выездом 

на дом. 

 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Экспресс-консультирование на бесплатной 

«горячей линии» по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Презентация деятельности Центра 

материнства «Я-МАМА» 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

В течение 

года 

Выполнено 

 

 

2. Результаты деятельности 
 

Ожидаемые результаты  Фактические полученные результаты  

1. Повышение культуры осознанного 

материнства и формирование позиции 

ответственного родительства у юных мам. 

Повышение культуры осознанного материнства и 

формирование позиции ответственного 

родительства у юных мам. 

2. Увеличение процента здоровых детей в 

результате повышения естественного 

природного иммунитета, сформированного в 

результате правильного материнского ухода, 

включающего продолжительное грудное 

Увеличение процента здоровых детей в результате 

повышения естественного природного иммунитета, 

сформированного в результате правильного 

материнского ухода, включающего 

продолжительное грудное вскармливание. 



 

2 

 

вскармливание.  

3.Количество благополучателей составит 320 

человек  

Количество благополучателей составляет  

320 человек 

4. Не менее 15 проведенных занятий по 

уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию. 

Проведено 16 занятий по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию. 

 

5. Обучение не менее 5 консультантов по 

грудному вскармливанию. 

Обучено 5 консультантов по грудному 

вскармливанию. 

6. Не менее 20 индивидуальных 

консультаций с выездом на дом. 

Проведены 24 индивидуальные консультации с 

выездом на дом к мамам. 

7. Увеличение процента женщин, 

вскармливающих грудью. 

Увеличение процента женщин, вскармливающих 

грудью. 

 


