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Цель 
объединение исследователей в области инклюзии, эксп

ертов в педагогической и медицинской коррекции и всех 

специалистов по раннему вмешательству для помощи р

одителям и опекунам детей с особенностями развития.  



• Для родителей детей раннего возраста с 

особенностями развития 

• Для экспертов в области раннего развития 

• Для профильных специалистов в области 

раннего вмешательства 

• Для исследователей в области инклюзии 

• Для работников реабилитационных центров и 

инклюзивных детских садов 

 
 

Мобильное приложение 

Ozim Platform  

При поддержке Фонда Социального Развития Назарбаев Университета 



Цель 

Объединение исследователей в области 

инклюзии, экспертов в педагогической и 

медицинской коррекции и всех специалистов 

по раннему вмешательству для помощи 

родителям и опекунам детей с 

особенностями развития 

“ 
“ 



«Families must be supported to provide  

nurturing care; they need material and  

financial resource, and the knowledge,  

time, and skilled assistance when  

required» 

“ “ 

Необходимо поддерживать семьи, чтобы 

они могли заботиться о воспитании; им  

нужны материальные и финансовые  

ресурсы, а также знания, время и  

квалифицированная помощь, когда это  

необходимо. 

 

 

«Long-term follow-up of children from birth shows  

that growth failure in the first 2 years of life has  

harmful effects on adult health and human capital,  

including chronic disease, and lower educational  

attainment and adult earning» 

Многолетнее наблюдение за детьми с  

момента рождения показывает, что  

нарушение развития в первые 2 года  

жизни негативно влияет на здоровье во взр

ослом возрасте и человеческий  

капитал, в том числе на хронические забол

евания, низкий уровень образования и зара

боток. 

“ “ 

Daelmans, B., Darmstadt, G. L., Lombardi, J., Black, M. M., Britto, P. R., Lye, S., 

Richter, L. M. (2017). Early childhood development: the foundation of sustainable development.  

The Lancet, 389(10064), 9-11. 



Исследование информационных и ресурсных потребностей 

родителей детей с особенностями развития 

01 

02 

03 

04 

Фокус-группа 1: родители детей с особенностями развития 

4 родителя (Атырау, Алматы, Нур-Султан,  

Караганда) интервью на русском языке 

Фокус-группа 2 родители детей с особенностями развития 

3 родителя (Алматы, Кызылорда) 

интервью на казахском языке 

Фокус-группа 3 со специалистами 

5 профильных специалистов из числа прямых услугодателей (Нур-

Султан, Актобе, Караганда, Тараз, Алматы) 

Анкетирование родителей 

Родители детей с ООПИ из разных регионов страны 



Данные об 

исследовании 

Методология сбора данных: опросник из 7 вопросов, доступный по  
электронной ссылке на Google Forms. Вопросы были составлены в  
результате анализа данных ранее проведенных интервью фокус-групп.  
Опросник был составлен на русском языке и переведен на казахский  
для охвата и русско-, и казахоязычной аудитории. 
 
Аудитория: родители детей с особыми потребностями из разных регионов 
Казахстана. 

Период сбора данных: 21.03.2021-21.04.2022 (32 дня) 
Количество вопросов: 7 вопросов, из них 4 закрытых вопроса с  
возможностью выбора множественных вариантов ответов и 3 
открытых вопроса. 
 
Количество респондентов: 112 (один из респондентов не был взят в  
учет в связи с полным не заполнением данных), из них 99 заполнений  
на русском языке и 13 заполнений на казахском языке. 
 
Анализ данных для проекта Ozim Platform выполнен Камилой Роллан. 
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Используемые источники информации 

Чаты родителей 

Блоги в соц. сетях (Инстаграм, 
Фейсбук, ВК и др.) 
Разные статьи, предлагаемые Гугл  

Знакомые и друзья 

Определенные проверенные 
вебсайты 
Врачи 

Общественные объединения и фонды 
(НПО) 

Примечание: вариант «фильмы» был дополнительнопредложен одним из респондентов  
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Блоги и личные истории родителей 

Перечень доступных государственных услуг 

Научные статьи и рекоммендации по … 

Описание диагнозов и особых потребностей 

Правила и советы, как оформить … 

Информация про ранее вмешательство 

Обзоры полезных книг о развитии детей 

Как определить особенности в развитии 

Стандарты и нормы развития детей 

Тематические рекомендации 



Примечание: аудиокниги – предложенный одним из респондентов вариант 



Цель 
объединение исследователей в области инклюзии, эксп

ертов в педагогической и медицинской коррекции и всех 

специалистов по раннему вмешательству для помощи р

одителям и опекунам детей с особенностями развития.  



Дизайн и структура приложения 



Дизайн и структура приложения 



Дизайн и структура приложения 



Приглашаем к сотрудничеству 

A B 

C D 

Специалистов по 

раннему 

вмешательству 

Фонды и организации 

по работе с особыми 

потребностями 

Родителей 

Исследователей в 

области инклюзии и 

раннего развития 

Юристов и 

правозащитников 



Нас поддержали 



Благодарим за внимание! 
Email: ozim.project@gmail.com 

Instagram: ozim.project 

+7 702 714 48 43 


