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Встреча с внештатным педиатром МЗСР РК, к.м.н. Оспановой Зауре Муратовной на
тему «Тандем педагогики и медицины в целях успешного раннего развития детей»
состоялась в Информационно-аналитическом центре. Участники встречи: заведующие
государственных и частных ДО, психологи, медицинские работники ДО, педагоги
консультационных пунктов, специалисты РЦ «Дошкольное детство», представители
Казахстанской ассоциации дошкольных организаций (КАДО), молодые мамы с детьми
раннего возраста.
Во вступительном слове президент АО «Информационно-аналитический центр» Серик
Азтаевич Ирсалиев осветил международный опыт раннего развития детей (далее – РРД)
и тенденции в Казахстане. Традиционно создание условий развития детей раннего
возраста находится в компетенции социальных служб, органов здравоохранения, сферы
образования. В Казахстане на сегодняшний день педагоги в отличии от патронажных
медицинских сестер не имеют доступа к участию в развитии ребенка с рождения и
обучению его родителей. Медицинским работникам часто недостает знаний по
педагогике и психологии, коммуникативных навыков. В связи с этим, актуальной будет
разработка единой системы комплексного сопровождения РРД с предоставлением
квалифицированной медицинской, социальной, психологической и педагогической
помощи. В «Концептуальных основах раннего развития детей в Республике Казахстан»
(2014) выдвинуто предложение о возможности разработки Межотраслевого

нормативного правового документа.
Зауре Муратовна провела интерактивный тренинг с молодыми мамами и их детьми для
наглядной демонстрации возможностей раннего развития малышей в домашних
условиях. Залогом прогресса является не только хороший уход и присмотр, важен
постоянный визуальный контакт матери и ребенка, поощрение и мотивированная
поддержка малыша в его попытках исследования окружающего мира. Развитие в
маленьком ребенке чувства надежной привязанности к ухаживающему лицу, согласно
теории взаимоотношений Хоманса, дает основу для здорового роста,
интеллектуального, социального и эмоционального развития. Показателем успешности
при этом будут являться громкий стук ложкой по кастрюле, интерес к различным
предметам и безбоязненное стремление к познанию нового.
Молодые мамы получили рекомендации по кормлению и уходу и информацию о
ключевых этапах в развитии моторики детей. Педагоги расширили кругозор
сведениями об обучающем цикле «Интегрированное ведение болезней детского
возраста (ИВБДВ). Развитие детей раннего возраста» для снижения заболеваемости
детей в возрасте от 0 до 5 лет, младенческой и детской смертности. Внедрение данной
программы успешно проводится во всех регионах РК.
Участники встречи пришли к выводу о необходимости создания системы
взаимодействия медико-педагогического сообщества для обеспечения успешного ухода,
создания равных возможностей в целях развития всех детей Казахстана.
Информация о дальнейшем сотрудничестве с Оспановой З.М. будет размещена на
сайте «Отбасы.kz [2]».
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