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Диссертация Норовой Зарины Исмоиловной «Особенности содержания 

педагогической деятельности центров развития ребёнка в условиях 
педагогической неподготовленности родителей» на соискание ученой степени 
кандидата наук по специальности 13.00.01— Общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки) выполнена в отделе 
дошкольных учреждений и начального образования Института развития 
образования имени Абдурахмана Джами Академии образования 
Таджикистана.

В период подготовки диссертации Норова Зарина являлась соискателем 
Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии 
образования Таджикистана. (2018)

Норова Зарина 1978 года рождения, окончила Таджикский педагогический 
университет имени К. Джураева (ныне Садридина Айни), по специальности 
учитель таджикского языка и литературы. (1999)

Трудовую деятельность Норова Зарина, начала в 1996 году в качестве 
учительницы таджикского языка и литературы в школе № 57.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2018 году 
Институтом развития образования имени Абдурахмана Джами Академии 
образования Таджикистана (734024, г. Душанбе, ул. Айни, 126. Тел: 2-25-83
85, 2-25-84-04, сайт ИРО АОТ www. prmatt.)

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, Юнусова Н.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Одной из актуальных проблем в Таджикистане на сегодняшний день 
является охват детей с раннего возраста в предоставлении качественных 
образовательно-воспитательных услуг в связи с отсутствием финансовых 
возможностей и отсутствием дошкольных учреждений в местах проживания.

Следует отметить, что необходимость Центров развития ребенка значима. 
Они играют огромную роль во всестороннем развитии малолетних детей. 
Посредством таких центров удовлетворяются потребности ребенка в 
умственном, сенсорном, социальном, физическом и нравственном развитии.



Значимость вопроса содержания педагогической деятельности в ЦРР в 
течение всего периода обучения и воспитания детей трудно переоценить. 
Воспитание, подготовка детей к школе, формирование первоначальных навыков 
учебной работы, взаимоотношения, взаимопомощь, опирающихся на 
определенные навыки самостоятельной работы -  ценностное назначение этих 
центров.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Центр развития ребенка - самостоятельный объект педагогического 
исследования. В связи с сложившимися социально-экономическими 
изменениями в обществе, предоставление общедоступного дошкольного 
образования, удовлетворение потребности населения особенно в сельской 
местности, в дошкольных образовательных услугах, наиболее целесообразно 
через Центры развития ребенка.
2. Изучение содержания педагогического процесса Центров развития ребенка, 
направленных на всестороннее развитие и подготовку детей к школе в 
условиях педагогической неподготовленности родителей, применительно к 
региональным особенностям Республики Таджикистан.
3. Особенности содержания педагогической деятельности Центров развития 
ребенка - как технологическая вариативность педагогического процесса.
4. Модель педагогического процесса Центра развития ребенка - субъекта 
образовательно-воспитательного процесса в Центрах развития ребенка, 
основанная на сотрудничестве между участниками педагогического процесса - 
родителями и педагогами.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивались 
применением современной научной методологии психолого-педагогического 
анализа достижений воспитуемых, полнотой совокупности использованных 
методов и методик, адекватных целям и задачам исследования, 
репрезентативностью выборок и воспроизводимостью результатов.

Научная новизна исследования состоит в том, что в диссертации:
- выявлены и теоретически обоснованы особенности педагогической 
деятельности ЦРР по повышению эффективности развития и подготовки 
детей к школе;
- разработана и теоретически аргументирована эффективная модель 
педагогического процесса Центра развития ребенка - субъекта образовательно
воспитательного процесса в ЦРР, основанная на сотрудничестве между 
участниками педагогического процесса - родителями и педагогами;
- представлены средства и технологии педагогического процесса ЦРР и 
предложены практические рекомендации по данному вопросу воспитателям- 
преподавателям;
- разработана, теоретически подтверждена и экспериментально проверена 
модель педагогического процесса Центра развития ребенка применительно к 
условиям Республики Таджикистан, основанная на сотрудничестве между 
участниками педагогического процесса - родителями и педагогами.



Практическая значимость исследования заключается также в том, что:
- определены особенности содержания педагогического процесса Центрах 

развития ребенка - её вариативность, зависящая от региональных условий 
Республики Таджикистан, по повышению эффективности развития и 
подготовки детей к школе;
- разработана методика педагогического взаимодействия педагогов и 
родителей и обучение родителей психолого-педагогическим знаниям по 
развитию и подготовке детей к школе;
- разработана и апробирована модель педагогического процесса Центра 

развития ребенка применительно к условиям Республики Таджикистан, 
основанной на сотрудничестве между участниками педагогического 
процесса - родителями и педагогами и обучении родителей психолого
педагогическим знаниям по развитию и подготовке детей к школе;

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 
Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается на 
согласованности данных эксперимента и научных выводов.
Результаты исследования нашли свое применение в ходе организации и 

проведения исследования, анализа эффективности содержания и технологии 
деятельности Центра развития ребенка на основе разработанной модели по 
воспитательному процессу в условиях Республики Таджикистан. Были охвачены 
12 групп детей ЦРР: 6 групп в районе Рудаки, 2 группы в Шахринавском районе,
4 группы в городах Гиссар и Турсунзаде. Всего в исследовании приняло участие 
18 Центров развития ребёнка.

Следует отметить, что данная работа написана грамотно, доходчиво и 
аккуратно оформлена. По каждой главе в работе в целом сделаны чёткие 
выводы.

Автореферат и опубликованные статьи автора соответствует основному 
содержанию диссертации.
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Постановили:
Диссертация Норовой Зарины Исмоиловной «Особенности содержания 

педагогической деятельности центров развития ребёнка в условиях
педагогической неподготовленности родителей» является научно -
квалификационной работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к 
диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук по 
специальности 13.00.01 —общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки), соответствует критериям п. 8 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней» ВАК РФ и рекомендуется к защите.

Заключение принято на заседании Института развития образования имени 
Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана.

Присутствовало на заседании 8 человек. Результаты голосования: «за» -  8 чел., 
«против»- нет, «воздержавших» -  нет.

Решение принято единогласно, протоколом № 11 от 07 декабря 2019 г.

Председатель заседания,
кандидат педагогических наук:

заведующая отдела 
дошкольных учреждений и 
начального образования ПРО: Котибова Ш.

Секретарь заседания, 
кандидат педагогически:

Достоверность подписей Тур 
Нач. ОК Институт развития |  
образования имени А. Джами


