
отзыв 
на автореферат диссертации Норовой Зарины Исмаиловны на тему 
«Особенности содержания педагогической деятельности Центров 
развития ребёнка в условиях педагогической нейодготовленности 
родителей», представленной на соискание учёной степени кандидата 
педагогически наук по специальности 13.00.01-общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки) 

Диссертационная работа Норовой Зарины Исмаиловны 
посвящена педагогической деятельности Центров развития ребёнка 
в условиях педагогической неподготовленности родителей. Тема 
исследования предполагает рассмотрение содержания 
педагогической деятельности Центров развития ребёнка. Название 
диссертации «Особенности содержания педагогической 
деятельности Центров развития ребёнка в условиях педагогической 
неподготовленности родителей» соответствует содержанию работы 
и проблематике исследования, кроме того, отражает важнейшую 
проблему современного дошкольного образования-
взаимодействию дошкольных учреждений и семьи. Учитывая то, 
что исследование содержания педагогической деятельности 
дошкольных учреждений именно с точки зрения условий 
педагогической неподготовленности родителей, считается 
достаточно редким предметом исследования, то можно сказать, что 
тема, избранная и сформулированная соискателем, является 
актуальной. Таким образом, тема диссертационного исследования 
может быть призвана вполне обоснованной и имеющей важное 
значение для совершенствования всей системы дошкольного 
образования в Таджикистане. 

В условиях нехватки дошкольных учреждений в 
Таджикистане, большую значимость приобретают Центры 
развития ребёнка, выполненное диссертационное исследование 
представляется весьма актуальным, поскольку именно вовлечение 
самих родителей в дошкольное воспитание и образование центров 
развития ребёнка требует их педагогической подготовленности, что 
очень важно с точки зрения обеспечения качества дошкольного 
воспитания и образования в стране. 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. Раннее обучение детей способствует развитию 
социальных, личных, физических, духовных качеств и ценностей, а 
также развитию мыслительных способностей, формированию 
необходимых навыков необходимых в течение всей жизни. 

Для решения этих проблемы автором предлагается и 
обосновывается модель воспитательно-образовательного процесса 
в Центрах развития ребёнка, основанная на взаимодействии 



педагогов и родителей с учётом педагогической 
неподготовленности родителей. В этом и заключается безусловная 
актуальность и научная новизна работы, поскольку, как 
утверждает автор и показывает опыт дошкольного образования, 
таких систем до сих пор спроектировано не было. 

Представляет особый интерес представленный автором 
анализ деятельности дошкольных учреждений в странах Европы, 
США, Китая, России и Таджикистана, что свидетельствует о 
многогранности исследовательской деятельности соискателя. 
Автором представлена в таблицах динамика развития Центров и 
охват ими детей с 2011-2017 (уровень охвата детей ДОУ, 
программно-методическая и кадровая обеспеченность этих 
учреждений); состояние, организация, управление деятельности 
ЦРР анализируется на основе требований нормативно-правовых 
документов, принятых Правительством Таджикистана в области 
образования в целом, и в частности в сфере дошкольного 
образования; осуществлен анализ деятельности по организации 
Центров по подготовке детей к школе на базе сообществ, на базе 
общеобразовательных школ, представлено увеличение количества 
ЦРР во всех районах республики; 

Для разработки педагогической модели воспитательно-
образовательного процесса в данной системе дошкольных 
учреждений проведена исследовательская работа, которая 
включает целенаправленный анализ эффективности содержания и 
технологии деятельности ЦРР. 

Следует отметить, что диссертант в своей работе в основном 
опирался на требования «Программы воспитания и обучения детей 
в центрах развития детей» разработанной и утвержденной 
Министерством образования и науки Республики Таджикистана в 
2013 году. 

К каждой главе сформулированы выводы, заключение и 
рекомендации, направленные на улучшение организационной, 
воспитательно-образовательной деятельности ЦРР в условиях 
педагогической неподготовленности родителей. 

Отмечая ценность диссертационной работы хочется привлечь 
внимание автора и следующим недостаткам: 

1. Работа нуждается в стилистическом редактировании, так как 
местами имеет место отсутствие логической связи между 
абзацами, параграфами; 

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

3. Дополнить список использованной литературы, пересмотреть 
и больше использовать материалы соответствующих теме и 
задачам исследования. 



в целом, научная работа может быть представлена на 
обсуждение и к защите. 

Следует отметить, что упомянутые выше недостатки не умаляют 
научную значимость диссертации, и данная работа является 
законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 
автором на высоком теоретическом уровне. Работа базируется на 
достаточном числе эмпирических данных, обобщающих достижения 
современной педагогической и психологической науки в вопросе 
организации учебно-воспитательной деятельности в Центрах развития 
ребёнка с детьми, в условиях педагогической неподготовленности 
родителей. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, 
содержащей решение актуальной задачи, имеющей существенное 
значение для педагогической науки и практики. 

Диссертация отвечает критериям «Положения о присуждении 
ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Норова Зарина Исмоиловна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки). 

Кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой русского языка 
Таджикского государственного финансо 
экономического университета Наврузова Г.Т. 

Заверяю: 
подпись Наврузовой Гултан Турсуновны - кандидата педагогических 
наук, заведующей кафедрой русского языка Таджикского 
государственного финансово-зшидмического университета 

Начальник УК и СР Раджабов Б.С. 

Контактная информащЕвй=^ 
Адрес: 735360 , Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Нахимова 64/14, 
тел.: 900-900-978, эл.почта: пауги2:оуа72@та11.ги 
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