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MEDIA RELEASE 
Специалисты Туркменистана разрабатывают план осуществления Национальной 

Программы по раннему развитию ребенка   

Ашхабад, Туркменистан, 23 ноября 2011 г. – Члены межведомственной рабочей группы 

по исполнению и координации Национальной программы по раннему развитию ребенка 

(РРР) участвовали на недельном семинаре, где были обсуждены вопросы современных 

тенденций в области РРР, а также вопросы реализации Программы.   

Специалисты из Министерства образования и Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Туркменистана, участвовавшие на семинаре, провели 

анализ стратегических положений Национальной программы по РРР и составили 

предварительный план действий, который поможет Правительству Туркменистана 

эффективно осуществить Программу. Участники определили измеряемые цели и 

результаты Программы, стратегии выполнения и необходимые системные изменения для 

достижения поставленных целей. 

«Национальная программа по РРР символизирует собой первые шаги того пути, который 

мы все должны пройти для определения раннего развития ребенка как приоритетной 

задачи всеобщего развития Туркменистана», отметил г-н Сампе Лалунгпа, Представитель 

ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Мы продолжим наше сотрудничество с Правительством 

Туркменистана в области наращивания потенциала национальных партнеров в области 

РРР на национальном и местном уровнях. Мы также будем работать вместе с 

министерствами для усиления осведомленности и продвижения вопросов 

дополнительного инвестирования в программы по раннему развитию ребенка», добавил 

г-н Лалунгпа.  

 

Г-жа Дипа Гровер, Региональный Советник ЮНИСЕФ по вопросам РРР, ознакомила с 

современными тенденциями в области РРР и помогла участникам составить четкие цели, 

которые должны быть достигнуты к 2015 году. Получение знаний и навыков по РРР 60% 

родителей всех детей до 6 лет; предоставление 10% детей доступа к детским 

дошкольным учреждениям; и предоставление альтернативного обучения 30% детей, не 

посещающих детские сады, были определены как приоритетные цели.      

 

Участники семинара, фасилитатором которого была международный эксперт по РРР г-жа 

Хоа Тран, определили вопросы, связанные с осуществлением Национальной программы 

по РРР, такие как: оценка ситуации по РРР; изучение международной практики; усиление 

потенциала врачей, учителей, воспитателей, психологов, реабилитаторов и других 

специалистов; пересмотр учебных программ медицинских и педагогических училищ; 

разработка информационного пакета; вовлечение центров здоровья, подразделений 

Союза женщин, хякимликов, СМИ, и социальных работников; усиление системы  
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мониторинга; введение служб раннего вмешательства; дополнительное бюджетное 

ассигнование; а также обучение подростков как будущих родителей.   

 

  

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в офис ЮНИСЕФ:  

 

Г-жа Гульшат Кочак 

Специалист ЮНИСЕФ по образованию 

Е-почта: gkochak@unicef.org  

 

Г-жа Гулялек Солтанова  

Специалист ЮНИСЕФ по связям с общественностью 

Е-почта: gsoltanova@unicef.org   

Тел: +99312 425681/82/85/86 

Факс: +99312 420830 

Веб: http://www.unicef.org/turkmenistan  
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