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Актуальность диссертационного исследования, проведённого Норовой 
Зарины Исмаиловны заключается в том, что автор в своём исследовании 
рассматривает актуальные проблемы особенности содержания 
педагогической деятельности центров развития ребёнка в условиях 
педагогической неподготовленности родителей. Так как, изменение задач в 
современной системе образования обусловливает необходимость 
формирования такого воспитательного, учебного процесса, который бы 
способствовал реализации развития дошкольника.

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. Подготовка ребёнка к школе является основой его 
дальнейшего успешного обучения. Оно обеспечивает прочную связь школы 
и семьи, а также является важным шагом в подготовке детей к начальному 
школьному образованию, в то же время имеют место трудности между 
участниками педагогического процесса - родителями и педагогами.

Учитывая вышеизложенных, очень верно замечает диссертант о том, 
что в условиях современного образования, развитию дошкольников 
уделяется недостаточно внимания. Успешное развитие ребенка предполагает 
создание специального развивающего окружения. Таким образом, среди 
основных направлений деятельности дошкольных учреждений образования 
следует назвать формирование оптимальных условий для развития малышей, 
в том числе тех, которые воспитываются в семьях, но имеют хорошие 
личностные предпосылки для резкого качественного роста своих 
способностей.



Вместе с тем, очень убедительными кажутся высказанные соискателем 
утверждения о том, что среди главных условий, необходимых для 
возникновения и развития интереса к учебе, следует выделить такую модель 
организации воспитания и обучения, которая бы вовлекала каждого 
дошкольника в учебно -  развивающий процесс.

Учитывая изложенные выше мнения и суждения, следует 
констатировать, что выбранная диссертантом тема для диссертационного 
исследования ■ является весьма актуальной и требует необходимого 
рассмотрейия. Так как научных исследований в национальной педагогике и 
практике в дошкольных образовательных учреждений по обозначенной 
проблеме очень незначительно, многие вопросы, связанные с развитием 
детей, формированием их личности в различных видах деятельности в 
воспитательном, учебном процессе центров развития ребёнка, остаются еще 
слабо изученными. Недостаточно используются, возможности обучения 
дошкольников в отдаленных местах страны и на сегодняшний день в 
достаточной степени отсутствует механизм ее реализации.

С этой позиции, исследование Норовой З.И. является, несомненно 
актуальным, поскольку важной задачей современного дошкольного 
образования является выявление и реализация педагогических условий для 
полноценного развития дошкольников в условиях педагогической 
неподготовленности родителей.

В диссертационной работе Норовой З.И. чётко обозначены цели и 
гипотеза исследования, определены объективные факторы обращения 
диссертанта к данной теме, сформулированы основные методы и задачи 
диссертационного исследования, особенно, точно выявлены следующие 
противоречия, которые свидетельствуют об актуальности представленного 
научного исследования:

между имеющейся системой теоретических разработок, 
необходимости разработки педагогического процесса в Центрах развития 
ребенка соответственно условиям их деятельности;

- между реальными потребностями общества в эффективной 
организации ЦРР и неготовностью педагогов и родителей для реализации 
новых подходов по воспитанию и подготовке детей к школе;

- между потенциальными возможностями педагогов в оказании 
помощи родителям в воспитании детей и отсутствием у них необходимых 
установок, теоретических знаний и практических умений, позволяющих 
оказывать данную помощь.

Названные противоречия позволили соискателю определиться с 
проблемой исследования, которая заключается в поиске и обосновании



организационно-педагогических и содержательных средств, необходимых 
для повышения эффективности педагогической подготовки учителей, 
работающих в центрах развития ребёнка.

Анализ результатов диссертационного исследования Норовой З.И. 
свидетельствует о том, что поставленные соискателем перед исследованием 
цели достигнутыи задачи решены.

Научная новизна и полученные результаты в ходе диссертационного 
исследования не вызывают никаких сомнений, потому что диссертантом 
конкретно' выявлены методологические и теоретические методы и 
особенности работы в центрах развития ребёнка, осуществлена разработка 
педагогических приемов, тактики и техники, необходимых для работы с 
малышами - дошкольниками, выявлены педагогические условия, 
позволяющие осуществить эффективное обучение дошкольников в системе 
дошкольных образовательных учреждений Таджикистана и разработана 
методика по последовательному, поэтапному и целенаправленному 
характеру воспитательного - учебного процесса с дошкольниками в центрах 
развития ребёнка в условиях педагогической неподготовленности родителей.

Положения, выносимые на защиту соискателем учёной степени, 
находит полное обоснование в диссертационной работе.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
списка использованной литературы. Каждая глава исследования 
характеризуется последовательным изложением материала, конкретизацией 
соответствующих фактов и выводов. В целом главы взаимосвязаны и 
представляют завершенный труд.

В первой главе - «Теоретические основы развития Центров развития 
ребенка по воспитанию детей», диссертантом рассматриваются материалы, 
общественно -  исторические, а так же психолога -  педагогические 
предпосылки организации и развитие ЦРР в Европе, Средней Азии и в 
Таджикистане. В этой главе исследовано состояние, организация, управление 
и деятельность Центров развития ребенка по воспитанию детей в условиях 
педагогической неподготовленности родителей в Таджикистане». Также 
выявлены педагогические технологии личностно-ориентированного 
обучения детей, а так же особенности и приемы обучения и воспитания 
дошкольников в условиях педагогической неподготовленности родителей. 
Проанализирована, социологическая, психолого-педагогическая, научно- 
методическая литература, а также различные законодательные акты по теме 
исследования.

Вторая глава, которая называется «Педагогические основы повышения 
воспитательного процесса в Центрах развития ребенка при взаимодействии



педагогов и родителей» автором диссертации рассматриваются цели, задачи 
и этапы экспериментальной работы, приводятся примеры проведенных 
педагогических экспериментов, а так же, рассматривается динамика 
результатов развития дошкольников прибывающих в центрах развития 
ребёнка.

По итогам констатирующего этапа эксперимента автором сделаны 
правильные и объективные выводы о том, что сформировавшаяся на 
сегодняшний день система воспитания и образования в недостаточной мере 
отвечает требованиям, необходимым для полноценного совершенствования и 
развития дошкольников. Вследствие чего автор утверждает, что решение 
этой проблемы требует обеспечения педагогических условий, необходимых 
для успешного совершенствования и развития малышей - дошкольников, 
проходящих воспитание и обучение в центрах развития ребёнка республики 
Таджикистан.

Выводы и рекомендации, сделанные автором диссертации по 
результатам проведённой экспериментальной работы соответствуют 
поставленным перед исследованием целям и намеченным задачам и 
указывают об их реализации.

Экспериментальное исследование проводилось в центрах развития 
ребёнка средних общеобразовательных учреждений. В исследовании 
приняли участие более 545 малышей, 41 педагогов и 45 родителей. 
Проделана большая опытно-экспериментальная работа, учитывая 
педагогические особенности, методы обучения и возможности развития 
детей в центрах развития ребёнка Республики Таджикистан.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автором 
предложено уточнение содержания таких понятий, как «центры развития 
ребёнка», «педагогическое содействие родителям» и «уровень готовности 
педагога к деятельности по поддержке развитию детей», что упорядочивает 
терминологический аппарат исследования; выявлено, что проектирование 
педагогической деятельности педагогов по работе с малышами 
дошкольниками, предполагает формирование его готовности осуществлять 
данную деятельность; предложено обоснование педагогических методов и 
особенностей воспитания и обучения дошкольников в центрах развития 
ребёнка Таджикистана, способные влиять на направленность и характер 
научных исследований разработок в области совершенствования работы 
педагогического персонала.

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 
исследования и изложенный в работе опыт можно широко применять при 
разработке педагогических методов работы с детьми в дошкольных



образовательных учреждениях и центрах развития ребёнка Республики 
Таджикистан.

Организационно-педагогические и содержательные средства, 
рекомендации, направленные на использование методов педагогического 
содействия детям, на применение в воспитательном, учебном процессе 
модель деятельности центров развития ребёнка, которая была разработана и 
прошла экспериментальную проверку, может стать основой для 
совершенствования педагогических технологий в преподавании учебных 
дисциплин. Предложенные в работе диагностические инструменты и 
критериально - уровневые характеристики могут применяться в ходе 
разработки педагогических методов работы с детьми в центрах развития 
ребёнка Таджикистана.

Таким образом, значимыми для науки являются следующие результаты, 

полученные автором диссертации:

- возможность положительного пребывания детей в группах ЦРР, 

особенно, расположенных в сельских местностях в условиях 

обеспечения инновационных методов обучения, наличия материально- 

технические условия для проведения образовательно-воспитательного 

процесса;

- обеспечение профессионального мастерства педагогов ДОУ и 

ЦРР, соблюдение возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста в ходе образовательно-воспитательной работы и обеспечение 

общего развития ребенка через вовлечения его в самостоятельное 

решение учебных ситуаций с помощи педагогов;

- обеспечение всестороннего развития ребенка, с поправкой на его 

индивидуальные склонности и высокой профессиональной 

квалификации педагогов с представлением о возрастных особенностях 

детей дошкольного возраста;

- достаточно высокий уровень профессионального развития 

педагогов ДОУ, знакомство педагогов с современными тенденциями, 

методами и технологиями дошкольного образования, и их стремление 

к постоянному повышению роста своего мастерства;



- активное вовлечение родителей в деятельность дошкольного 

образования, посещающий их ребенок с целью обеспечения системы 

оценки и обеспечения качества дошкольного образования в стране как 

важного ресурса стимулирования развития системы дошкольного 

образования;

Диссертационная работа, хотя не претендует на исчерпывающее 

рассмотрение всех аспектов сложной и многосторонней проблемы 

организации работы с дошкольниками в центрах развития ребёнка, но она 

открывает новые горизонты для дальнейших исследований по данному 

актуальному вопросу.

В заключение хотелось бы высказать ряд замечаний (предложений), 
исправление которых, несомненно, будет способствовать улучшению 
качества и научной ценности диссертационного исследования:

1. В первой главе диссертации можно было представить цитаты 
(размышления) таджикских учёных-педагогов или конкретные примеры из 
опыта передовых учителей нашей республики об организации работы с 
детьми в центрах развития ребёнка, если такое на самом деле существует.

2. Обратить внимание на точное название нормативно -  правовых и 
программно -  методических документов.

3. В диссертации имеются незначительные технические и 
грамматические ошибки стилистического характера, которые следует 
исправить.

Отмеченные недостатки не значительные и не снижают качество 
исследования и не влияют на главные теоретические и практические 
ценности и результаты диссертации.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным соискателем на достаточном теоретическом уровне. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы. Работа базируется на достаточном количестве данных, 
обобщающих достижения современной педагогической науки по заявленной 
теме.

Автореферат и публикации автора по теме диссертационного 
исследования отражают основное содержание диссертации.

Диссертация Норовой Зарины Имаиловны на тему «Особенности 
содержания педагогической деятельности центров развития ребёнка в 
условиях педагогической неподготовленности родителей», является



научноквалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи, 
имеющей с>тпественное значение для педагогической науки и практики.

Диссертационная работа соответствует критериям «Положения о 
порядкё присуждения учёных званий и учёных степеней», установленным 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а его автор Норова Зарина 
Исмаиловна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01- общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки).
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