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КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда таълим
соҳасидаги инновацион ривожланиш тенденцияларига мос равишда мактабгача
таълим тизимини компетенциявий талаблар асосида такомиллаштиришга
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, ЮНЕСКО томонидан 2030 йилгача
белгиланган барқарор ривожланиш мақсадларида болаларда мустақил-ижодий
фикрлашни ривожлантиришга қаратилган сифатли таълим хизматларини
ташкил этиш долзарб вазифалар сифатида қайд этилган. Халқаро тажрибалар
мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараён самарадорлигини
ошириш, эрта ёшдан бошлаб STEAM ўқитиш асосларини жорий этиш, таълим
хизматларини диверсификациялаш заруратини юзага келтирмоқда.
Дунё миқёсида болаларни психофизиологик, интеллектуал, ижодий ва
шахсий салоҳиятини оширишга йўналтирилган креатив технологияларни
ривожлантириш, мактабгача таълим муассасаларида шахсга йўналтирилган
инновацион таълим муҳитини ташкил қилиш ҳамда стратегик бошқарув
тамойиллари
асосида
мактабгача
таълимнинг
сифат
менежменти
механизмларини такомиллаштириш масалаларига қаратилган илмий-амалий
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур тадқиқотларда мактабгача таълимни
бошқаришнинг ахборот-методик тизимини такомиллаштириш, сифатли таълим
хизматларини диверсификациялаш, таълим-тарбия жараёнига ахбороткоммуникация технологиялари, интерактив ва муаммоли-вазиятли ўқитиш
усулларини жорий этиш, мактабгача таълим тизими ходимларининг касбийинновацион компетентлилигини ривожлантириш ва баҳолашнинг самарали
шакл ва методларини амалиётга жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор
қаратилмоқда.
Бугунги кунда республикамизда мактабгача таълим соҳасида меъёрийҳуқуқий базани тубдан такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибалар, илмий
ишланмалар ва технологияларни мактабгача таълим муассасалари фаолиятига
интеграция қилиш, мактабгача ёшдаги болаларни эрта ривожлантириш
соҳасидаги илмий, инновацион-педагогик фаолиятни қўллаб-қувватлашга
қаратилган концептуал ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида
“Мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу
муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний
ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг
мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва фойдаланиш
имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини
юксалтириш”1 каби муҳим вазифалар белгиланган. Бу борада мактабгача
таълимни бошқариш тизимини такомиллаштириш, замонавий бошқарув
шаклларини жорий этиш, мактабгача таълим тизими ходимларида замонавий

1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. ПФ-4947-сон. 2017 йил 7 февраль. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари
тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
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менежмент ва педагогик технологиялар бўйича билим ва кўникмаларини
ривожлантириш долзарб йўналишлардан ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2016 йил 29 декабрдаги ПҚ-2707-сон “2017-2021 йилларда
мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги, 2017 йил 9 сентябрдаги ПҚ-3261-сон “Мактабгача таълим
тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги,
2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим
тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш
тўғрисида”ги қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2019 йил 13 майдаги 391-сон “Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда мазкур
соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш” номли устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Мактабгача таълим
муассасаларида болаларни ҳар томонлама ривожлантиришга оид тадқиқотлар
ўзбекистонлик педагог, психолог ва файласуфлар: Д.А.Абдураҳимова,
М.К.Абдуҳакимова, Ў.К.Адамова, З.Азизова, М.Асқарова, М.Асқархўжаева,
М.Ю.Аюпова,
Н.Х.Бегматова,
Д.Г.Бобоева,
У.Бўтаева,
К.Оқилова,
Ф.Б.Валихўжаева,
Ф.Р.Қодирова,
Т.С.Усмонхўжаев,
С.Т.Исломова,
М.Файзуллаева, З.Раҳимова, М.Рустамова, Д.Ж.Шарипова, Қ.С.Шодиева,
Ш.Шодмонова, П.Юсупова ва бошқ. томонидан олиб борилган.
Мактабгача
таълим
муассасаларида
тарбияланувчи
шахсини
ривожлантиришга
йўналтирилган
тадқиқотлар
Мустақил
Давлатлар
Ҳамдўстлиги (МДҲ) олимларидан Е.А.Авилова, А.Арушанова, М.Бакина,
Э.Берн, Н.А.Васильева, Л.М.Волобуева, Ю.В.Гиппенрейтер, А.А.Голдовская,
Н.Н.Жирнова, О.Л.Зверева, Т.Ф.Кузнецова, Е.К.Лютова, Г.Б.Монина,
А.С.Макаренко, Н.А.Менчинская, Е.Метелева, Е.Качмашева, Н.Ньюкомб,
Л.А.Парамонова, Е.Ю.Протасова, В.А.Сластенин, А.И.Мищенко, О.Солнцева,
А.Фомина ва бошқ. томонидан амалга оширилган.
Болаларнинг ижтимоий ҳаётга мослашиш имкониятларини кенгайтириш
асосида уларни хар томонлама ривожлантириш масалалари хорижлик олимлар
– турли соҳа вакиллари: Ж.Дьюи, А.Кирстен, Кейт Берк Уолш, М.Монтессори,
Жан Пиаже, А.Ҳачфелд, А.Йвонне; С.Кугер, К.Ҳ.Христиане, вон Стеинбуече,
Ҳ.Гиббонс, Р.Крамер, Г.В.Леонидова, И.И.Свирелкина, М.Лжубеси, С.Симлеса,
З.Сеер ва бошқ. томонидан ўрганилган.
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Мактабгача таълим юзасидан турли соҳа олимлари томонидан илмий ишлар
олиб борилган бўлишига қарамай, мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни тизимли ёндашув асосида такомиллаштириш махсус тадқиқот
объекти сифатида тадқиқ қилинмагани, бу соҳада чуқур илмий ёндашувлар, янги
билимларга бўлган эҳтиёж мазкур диссертация мавзусининг долзарблигини
белгилайди.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
илмий-тадқиқот
институтининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти ЎзПФИТИ илмий-тадқиқот ишлари режаси бўйича
амалга
оширилган
№
ПЗ-2014-0906083753
“Мактабгача
таълим
муассасаларида
таълим
жараёни
сифати
ва
самарадорлигини
такомиллаштиришнинг педагогик тизими” мавзусидаги амалий тадқиқот
лойиҳаси (2015-2017 йиллар) доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни такомиллаштиришга қаратилган илмий-методик тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
мактабгача
таълим
муассасаларида
педагогик
жараёнларни
такомиллаштириш ижтимоий-педагогик зарурият эканлигини назарий-эмпирик
жиҳатдан асослаш;
мактабгача
таълим
муассасаларида
педагогик
жараёнларни
такомиллаштириш соҳасидаги халқаро тажрибани таҳлил қилиш;
мактабгача
таълим
муассасаларида
педагогик
жараёнларни
такомиллаштиришда тизимли ёндашувнинг ўзига хос хусусиятлари ва
педагогик-психологик имкониятларини тавсифлаш;
мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни тизимли
ёндашувга таянган ҳолда такомиллаштириш моделини назарий-эмпирик
жиҳатдан асослаш;
мактабгача
таълим
муассасалари
тарбиячиларининг
педагогик
жараёнларни тизимли ёндашув асосида ташкил этишга оид касбий
компетентлигини ривожлантириш;
тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида ташкил
этиладиган педагогик жараёнларни такомиллаштиришга йўналтирилган илмий
тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти Фарғона, Сирдарё ва Жиззах вилоятларидаги
(жами 11 та) мактабгача таълим ташкилотларининг педагогик жараёнлари.
Тадқиқотнинг предмети тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш мазмуни, шакл,
метод ва воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда қиёсий таҳлил, аналитик обзор,
кузатиш, ижтимоий сўров, анкета, ўрганиш, умумлаштириш, педагогик
тажриба-синов, математик статистика методларидан фойдаланилди.
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Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
мактабгача
таълим
муассасаларидаги
педагогик
жараённи
такомиллаштириш модели таълимий-тарбиявий фаолият компонентлари
(мақсадли-мазмунли, ташкилий-методик, назорат-баҳолаш)нинг ривожланиш
соҳалари (интеллектуал-ижодий, билиш, ижтимоий-ҳиссий, коммуникатив ва
жисмоний) билан ўзаро интеграциялаш ҳамда рефлексив узвийликни
таъминлаш асосида такомиллаштирилган;
мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг мустақил
фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий-педагогик шарт-шароитлари
болаларда ривожланиш соҳалари (жисмоний, ижтимоий ҳиссий, нутқ, мулоқот,
ўқиш, ёзиш, билиш жараёнларининг ривожланиши, ижтимоий ривожланиш)
бўйича таянч компетенцияларни (коммуникатив, ўйин, ижтимоий, билиш)
шакллантиришнинг интегратив-вариатив дастурларига асосланган Play
гуруҳлар
фаолиятидаги
креативликка
устуворлик
бериш
асосида
такомиллаштирилган;
мактабгача таълим тарбиячиларининг касбий компетентлик даражасини
баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари менежерлик, рефлексивлик, креативлик,
инновацион фаолиятга йўналганлик каби индикаторлар таркибини киритиш
асосида такомиллаштирилган;
мактабгача таълим муассасаларининг ўзини-ўзи ташкил этувчи очиқ
тизим сифатидаги фаолият механизмлари педагогик жараён самарадорлигини
баҳолашдаги корпоратив-мустақил сифат назорати компонентини киритиш
асосида такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни тизимли
ёндашув асосида такомиллаштиришнинг ижтимоий-педагогик зарурият
эканлиги асосланган;
тарбиячиларнинг тизимли ёндашув асосида педагогик жараёнларни
ташкил этишга оид компетенцияларини ривожлантиришга методик талаблар
ишлаб чиқилган;
тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида ташкил
этиладиган педагогик жараёнларни такомиллаштиришга йўналтирилган
тавсиялар ишлаб чиқилган ва амалиётга татбиқ этилган;
“Мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил
этиш ва бошқариш технологиялари” номли монография ва “Мактабгача таълим
муассасаларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш” номли қўлланма
мактабгача таълим амалиётига жорий этилган;
мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни тизимли
ёндашув асосида такомиллаштириш моделидан фойдаланишга оид тавсиялар
ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланган ёндашув ва
усуллар, унинг доирасида фойдаланилган назарий маълумотларнинг расмий
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манбалардан олингани, келтирилган таҳлиллар ва тажриба-синов ишлари
самарадорлигининг математик статистика методлари воситасида асослангани,
хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий қилингани, олинган
натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштиришга йўналтирилган
муайян педагогик жараён модели, ушбу моделнинг педагогик-психологик
асослари, уни амалиётда қўллашнинг қулай шарт-шароитлари ишлаб чиқилгани
билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти педагогика олий таълим
муассасаларида педагогика назарияси, педагогик маҳорат, мактабгача таълим
педагогикаси, тарбиявий ишлар назарияси ва методикаси курслари мазмунини
бойитишда, малака ошириш курслари дастурларини такомиллаштиришда,
МТМ мутахассислари иш тажрибасини оммалаштиришда фойдаланиш
мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш юзасидан олиб
борилган тадқиқот натижалари асосида:
мактабгача таълим муассасаларидаги педагогик жараённинг ўқувтарбиявий фаолият компонентлари мазмунини тарбияланувчиларнинг ижодий,
билиш, ижтимоий-ҳиссий, коммуникатив ва жисмоний ривожланиш соҳалари
мазмуни билан ўзаро интегратив уйғунлаштиришга оид таклиф ва тавсиялар
Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 2018 йил 18 июндаги
1-мҳ буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг илк ва
мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари
мазмунига сингдирилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил
15 мартдаги 03-01/1-502-сонли маълумотномаси). Натижада мактабгача таълим
муассасаларидаги педагогик жараён самарадорлигини ошириш мазмуни, шакл,
метод
ва
воситалари
ҳамда
назорат
механизмлари
мазмунини
такомиллаштириш имконини берган;
мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг мустақил
фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий-педагогик шарт-шароитлари ҳамда
болаларда таянч (коммуникатив, ўйин, ижтимоий, билиш) компетенцияларни
шакллантиришга оид таклифлар Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим
вазирининг 2018 йил 18 июндаги 1-мҳ буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон
Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига
қўйиладиган Давлат талаблари мазмунига сингдирилган (Мактабгача таълим
вазирлигининг 2019 йил 15 мартдаги 03-01/1-502-сонли маълумотномаси).
Натижада мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг мустақил
фаолиятини ташкил этиш ҳамда таянч компетенциялар мазмунини
такомиллаштиришга эришилган;
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мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларининг менежерлик,
креативлик, рефлексивлик, квалиметрик компетенцияларини ривожлантириш
ҳамда касбий компетентлиги ва инновацион фаолиятга йўналганлик
даражасини баҳолаш билан боғлиқ таклифлар асосида мактабгача таълим
муассасалари раҳбар ва мутахассис ходимлари учун “Мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш” курси мазмуни ва
ўқув-услубий таъминоти ишлаб чиқилган (Мактабгача таълим вазирлигининг
2019 йил 15 мартдаги 03-01/1-502-сонли маълумотномаси). Натижада
мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларининг малакасини ошириш курси
мутахассислик фанлари мазмуни ва инновацион-методик таъминоти
такомиллаштирилган;
мактабгача таълим муассасаларининг ўзини-ўзи ташкил этувчи очиқ
тизим сифатидаги фаолият механизмларини такомиллаштириш билан боғлиқ
таклифлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 391-сонли
Қарорига 1-илова билан тасдиқланган умумий типдаги давлат ва нодавлат
мактабгача таълим ташкилотлари тўғрисида низом лойиҳасини тайёрлашда
фойдаланилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил 15 мартдаги 0301/1-502-сонли маълумотномаси). Натижада, мактабгача таълим ташкилотини
бошқаришнинг жамоатчилик назорати механизмлари такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 13 та
республика ва 2 та халқаро илмий-амалий анжуманда муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 35 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та мақола, шундан
7 таси республика ва биттаси хорижий журналларда чоп қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда
иловалардан иборат. Диссертация ҳажми 136 бетни ташкил қилади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси баён қилинган, тадқиқотнинг мақсади ва
вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, тадқиқот ишининг фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги
кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг
ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий қилиниши, эълон
қилинганлиги, ишнинг тузилиши борасидаги маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Мактабгача таълим муассасаларида ташкил
қилинадиган педагогик жараёнларнинг назарий-эмпирик асослари” деб
номланган биринчи бобида мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни такомиллаштириш ижтимоий-педагогик зарурият сифатида
асосланган. Мактабгача таълим муассасалари (МТМ)нинг педагогик
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жараёнларини такомиллаштиришда тизимли ёндашувнинг ўзига хос
хусусиятлари ва халқаро тажриба таҳлил қилинган.
МТМда ташкил қилинадиган машғулотлар, аниқроқ айтганда, таълимтарбия ва тарбиявий муносабатлар жараёни яхлит педагогик тизимни ташкил
этади. Тарбияланувчилар шахсига турлича таъсир кўрсатадиган барча шаклдаги
машғулотлар, сайр ва экскурсиялар, тарбиявий ва шахслараро муносабатлар
жараёни ўзаро алоқадор ва узвий боғлиқдир. Мазкур ташкилий
компонентларнинг ўзаро боғлиқлиги ва алоқадорлиги, бирлиги педагогик
жараённинг яхлитлигини ифодалайди.
Мазкур бобда тизимли ёндашувга “белгиланган мақсад ва эришилган
натижа оралиғида шакл, мазмун, восита ва усулларни мантиқий кетма-кетликда
қўллашини ифодалайдиган тушунча” тарзида таъриф берилган.
МТМда ташкил қилинадиган барча шакллардаги машғулотлар ва
тарбиявий муносабатлар жараёнига тизимли ёндашувни жорий қилишда
педагогик аҳамият касб этувчи жараёнлар мажмуи яхлит тизим, яъни
тарбияланувчилар шахсига аҳамиятли таъсир кўрсатадиган мураккаб педагогик
тизим сифатида инобатга олиниши муҳим ҳисобланади.
МТМда педагогик жараёнларни такомиллаштиришга тизимли ёндашувни
татбиқ этишда инобатга олиш зарур бўлган омиллардан бири мураккаб
педагогик тизим компонентлари ҳисобланадиган турли шакллардаги таълимтарбия жараёни ва тарбиявий муносабатлар, педагогик тажриба-синов ишлари,
педагогик амалиёт ва узлуксиз малака ошириш жараёнининг тизимга хос
хусусиятлари бўлиб, улар алоқадорлик, боғлиқлик, ўзаро таъсир, интеграция,
яхлитлик, изчиллик каби тушунчалар орқали ифодаланади. Мазкур
жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги ва алоқадорлиги, ўзаро таъсир кўрсатиши
ҳамда изчиллик ва интеграцияга мойиллиги уларни яхлит тизим компонентлари
сифатида тасаввур қилиш учун асос бўлади.
Дунёнинг кўпгина давлатларида мактабгача таълим узлуксиз таълимтарбия тизимининг дастлабки бўғини ҳисобланади. Мазкур тизимга маҳаллий
ҳокимият органлари, саноат ва қишлоқ хўжалиги корхоналари, диний ва
жамоат ташкилотлари, жисмоний шахслар томонидан эътибор кўрсатилади.
Қатор давлатларда стационар ва мавсумий ясли, иш вақти давомийлиги турлича
бўлган МТМ, бошланғич синфларда мактабгача бўлимлар, оналар мактаблари,
майдончалар фаолият юритади. Тарбиявий ишларнинг мақсади болаларнинг
баркамол ривожланиши, уларда ижтимоий ҳаёт малакаларини шакллантириш
ҳисобланиб, у таълим ва тарбия дастурлари асосида амалга оширилади. Барча
давлатларда педагогик ходимларни тайёрлаш тизими мавжуд (курслар, ўрта
махсус, олий таълим муассасалари). Мактабгача таълимнинг ҳар бир миллий
тизими ўзига хосликлар ва ўз илғор тажрибаларига эга. Шу жиҳатдан хорижий
давлатларда мактабгача таълим тизими тажрибалари ўрганилди ва таҳлил
қилинди.
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Диссертациянинг “Тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш методикаси”
деб
номланган
иккинчи
бобида
мактабгача
таълим
муассасаси
тарбияланувчиларининг ўйин фаолиятини тизимли ёндашув асосида ташкил
қилишнинг педагогик-психологик имкониятлари, тизимли ёндашув асосида
педагогик жараёнларни такомиллаштиришда мактабгача таълим муассасалари
субъектларининг ота-оналар билан ўзаро ҳамкорлиги, тизимли ёндашув
асосида мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни
такомиллаштириш модели ёритилган.
Диссертацияда мактабгача таълим муассасасида ривожлантирувчи
муҳитни ташкил қилишда болаларнинг индивидуал ва ёшга доир хусусиятлари,
эҳтиёжларини ҳисобга олиш катта аҳамият касб этиши таъкидланган.
Мактабгача таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган мактабгача таълим
муассасасининг “Илк қадам” Давлат ўқув дастурида белгиланганидек, ўқувтарбиявий жараённинг мақсади – болаларда умумий асосий компетенциялар ва
ривожланиш соҳалари компетенцияларини шакллантириш учун тегишли
шароитлар яратишдан иборат.
Мазкур ҳужжатда мактабгача ёшдаги (6-7 ёш) боланинг умумий муҳим
4 та компетенцияси акс эттирилган: коммуникатив компетенция – мулоқот
воситаларидан турли вазиятларда фойдалана билиш; ўйин компетенцияси –
боланинг ўйин жараёни ва уни ташкил қилишда тажриба, билим ва
кўникмалардан ижодий фойдаланиш, у ўқув-тарбиявий жараён учун асос
ҳисобланади; ижтимоий компетенция – ҳаётий вазиятларда катталар ва
тенгдошлари билан мулоқотда ахлоқ қоидалари ва меъёрларига риоя қилган
ҳолда ўзини тутиш; билиш компетенцияси – атроф оламни онгли идрок қилиш
ва олинган билим, кўникма, малака ва қадриятлардан ўқув ва амалий
вазифаларни бажариш учун фойдаланиш.
МТМда
таълим-тарбиявий
аҳамиятга
эга
бўлган
жараёнларни
такомиллаштиришда санаб ўтилган педагогик жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги ва
алоқадорлигини таъминлаш учун тизимли ёндашувни татбиқ қилиш зарур (1-расм).
Тадқиқотда мактабгача ёшдаги болаларнинг етакчи фаолияти ўйин экани
тўғрисида қатъий хулосага келинган. Тўғри ташкил қилинган ўйинда боланинг
жисмоний, ақлий ва шахсий сифатлари ривожланиши, ўқув фаолиятига
тайёрлик ва мактабгача ёшдаги боланинг ижтимоий муваффақиятини
таъминлаш учун шароит яратилади.
МТМда педагогик жараёнларни такомиллаштиришда тарбиячилар
томонидан амалга ошириладиган ишларнинг мазмун-моҳияти ва йўналишига
кўра режалаштириш ва ташкил қилиш функциялари қуйидаги жараёнларда
амалга оширилади: мақсади, вазифаси ва шаклига кўра турли машғулот
жараёнларини режалаштириш ва лойиҳалаштириш; моделлаштириш, яъни
ташкил қилинадиган педагогик жараёнларда тарбияланувчилар учун зарурий
шарт-шароитларни яратиш ва уларнинг имкониятларини инобатга олган ҳолда
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фаоллигини таъминлаш бўйича вазифаларни олдиндан белгилаш; яратилган
шарт-шароитлар ва мавжуд вазиятларга кўра тарбияланувчилар фаолиятини
назорат қилиш, таҳлил қилиш ва объектив баҳолаш асосида рағбатлантириш.
ПЕДАГОГИК ТИЗИМ

МАШҒУЛОТЛАР
(таълим-тарбия
жараёнлари)

ТАДБИРЛАР

МУСТАҚИЛ
ТАЪЛИМ (ўзини ўзи
тарбиялаш)

ПЕДАГОГИК
ЖАРАЁНЛАРНИ
ТАШКИЛ
ЭТИШГА
ТИЗИМЛИ
ЁНДАШУВ

УЗЛУКСИЗ
МАЛАКА ОШИРИШ
ЖАРАЁНЛАРИ

ТАРБИЯВИЙ
МУНОСАБАТЛАР
ЖАРАЁНЛАРИ
ЖАРАЁНЛАРИ

ПЕДАГОГИК
АМАЛИЁТ

ПЕДАГОГИК
ТАЖРИБАСИНОВ
ЖАРАЁНЛАРИ

САМАРАДОРЛИК

1-расм. МТМда педагогик жараёнларни тизимли ёндашув асосида
такомиллаштириш механизми
МТМда педагогик жараёнларни илмий асосда такомиллаштиришни
таъминлаш учун тарбиячилар ўз фаолияти давомида муайян тамойилларга
асосланиши зарур: МТМда ташкил қилинадиган барча турдаги ва турли
шакллардаги таълим-тарбия жараёнини такомиллаштиришда ўзига хос
интегратив тизим сифатида ёндашувнинг муҳимлиги; МТМда ташкил
қилинадиган барча турдаги машғулотлар ва бошқа таълим-тарбиявий аҳамият
касб этувчи жараёнларнинг ўзаро боғлиқлиги ва алоқадорлиги; МТМда ташкил
қилинадиган барча турдаги машғулотлар ва бошқа таълим-тарбиявий аҳамият
касб этувчи жараёнлар самарадорлиги тарбияланувчиларнинг шахсий
сифатларининг ўсиши, яъни таълим-тарбия жараёнининг натижавийлигини
ифодалаши ва ҳ.к.
Тадқиқот доирасида мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни тизимли ёндашув асосида такомиллаштириш модели ишлаб
чиқилди (2-расм).
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МАҚСАД:
тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида
педагогик жараёнларни такомиллаштириш
Билиш жараёнининг
ривожланиши

Ижодий ривожланиш

Нутқ, мулоқот, ўқиш ва ёзиш
малакалари

ДАВЛАТ ТАЛАБЛАРИ,
“Илк қадам” Давлат ўқув
дастури

Ижтимоий-ҳиссий ривожланиш

Жисмоний ривожланиш ва соғлом турмуш тарзининг шаклланиши

МТМдаги педагогик жараёнларга тизимли ёндашув
Методлар:
ўйинлар, саёҳат,
муаммоли вазият яратиш,
лойиҳалаш, психологик
ёрдам кўрсатиш,
тренинг ва ҳ.к.

Воситалар:
Шакллар:
– матнли воситалар (ўқув дастурлари, махсус адабиёт,
турли тадбирлар,
тapқaтмa материаллар ва ҳ.к);
ота-оналар билан
– тасвирли воситалар (фотосуратлар, расмлар,
ҳамкорлик, давра
чизмалар,
жадваллар,
символлар,
диаграмма,
суҳбати,
графиклар ва ҳ.к.);
якка,
жуфт
ва
–
аудио
ва
видео
воситалар
(эртаклар,
гуруҳларда ишлаш
мультфильмлар);
– ёрдамчи (жиҳоз) воситалар (доскалар (магнитли
доска), видео проекторлар, видеопроектор доскаси,
кодоскоп, компьютерлар ва ҳ.к.);
- моделли воситалар (турли моделлар, макетлар
Тарбияланувчи шахсининг
Ота-оналар ва МТМ
индивидуаллиги
ҳамкорлиги

Педагогик жараёнларга
таъсир этувчи субъектлар
(тарбиячи, ота-оналар)

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ИМКОНИНИ БЕРУВЧИ
ПЕДАГОГИК ОМИЛЛАР

МТМдаги инновацион муҳит
(ривожланиш, рақобат)

ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАРГА
ОНГЛИ МУНОСАБАТ

Педагогик жараён субъектлари фаолиятини
йўналтириш
субъектлар эҳтиёжини,
қизиқишини, имкониятларини
чегаралаш эмас, балки эркин
танлаш ҳуқуқини бериш

МТМнинг мавжуд моддий
техник базаси

Педагогик фаолиятни бошқариш эмас,
балки ҳамкорликда ташкил этиш

таълим олишда мажбурлаш
эмас, балки болани қизиқтира
олиш

бирор-бир фаолиятни амалга
ошириш буйруқ орқали эмас,
балки фаолиятни самарали
ташкил этиш

НАТИЖА
ТАКОМИЛЛАШГАН ПЕДАГОГИК ЖАРАЁН

2-расм. Мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни тизимли ёндашув
асосида такомиллаштириш модели
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Тадқиқот давомида ўзини-ўзи ташкил этувчи тизим сифатидаги
мактабгача таълим муассасалари фаолиятининг схемаси ишлаб чиқилди
(3-расм).
Мақсад: келажак мактабгача таълим муассасаси ягона муҳитига отаоналарни жалб этишга уларнинг фаол муносабатларини аниқлаш ва
шакллантириш учун қулай психологик-педагогик шароитлар яратиш

Шароитлар

Кўп фунционал предметли-ривожлантирувчи муҳитни яратиш, уни
лойиҳалашга ва ўзгартиришга ота-оналарни жалб қилиш, болаларга
фаолиятни эркин танлаш учун шароитлар яратиш

Ота-оналар, педагоглар ва болалар, турли ёш гуруҳлари
тарбияланувчиларининг бир-бирлари билан ўзаро муносабати
тарбиявий-таълимий
ва
ижтимоий-маданий
муҳитини
шакллантириш
Ота-оналарнинг талаблари, болаларнинг индивидуал хусусиятлари
ва қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал таълим
йўналишини лойиҳалаш

Воситалар

Ота-оналарни фаоллаштириш
шакллантириш

ва

педагогик

рефлексияни

Ота-оналарни болаларнинг тарбиявий-таълимий жараёнини
режалаштириш, кун тартиби ва машғулотларни ўтказишга оид
масалаларни ташкил этишга жалб этиш, болалар билан мулоқот
жараёнида лойиҳалаш методидан фойдаланишга ўргатиш
Педагоглар ва ота-оналар ижодий жамоасини яратиш, қизиқишлар
бўйича уюшмаларни шакллантириш ва оилавий клубни очиш

Натижа: МТМнинг очиқ ўзини ўзи ташкил этувчи тизим сифатида
фаолият юритиши
3-расм. Ўзини ўзи ташкил этувчи тизим сифатидаги мактабгача
таълим муассасалари фаолиятининг схемаси
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Диссертациянинг “Тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни ўрганиш ва такомиллаштиришга
йўналтирилган тажриба-синов самарадорлиги” деб номланган учинчи
бобида тажриба-синов ишлари мазмуни ва натижалари баён қилинган.
Тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни такомиллаштириш бўйича ташкил қилинган тажриба-синов
ишлари бир қатор тамойилларга мувофиқ йўлга қўйилсагина ижобий
натижалар беришини назарда тутган ҳолда мазкур тамойиллар қайсилар
бўлиши мумкинлиги хусусида фикр юритилди. Амалий фаолият моҳияти ва
тажриба-синов
ишларининг
бориши
таҳлил
қилинганда
қуйидаги
тамойилларнинг
устуворлиги
бу
борадаги
фаолиятнинг
самарали
якунланишини таъминлашига ишонч ҳосил қилинди: 1. Тажриба-синов
ишларини ўтказилишидан кўзланган мақсаднинг аниқлиги. 2. Тажриба-синов
ишларининг мажмуавий (комплекс) ёндашув асосида ташкил қилинганлиги.
3. Тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни
такомиллаштиришда
холисликнинг
таъминланганлиги.
4. Тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида педагогик
жараёнларни такомиллаштиришга оид фаолиятнинг изчил, узвий, тизимли ва
мақсадга мувофиқ ташкил қилинганлиги. 5. Тизимли ёндашув асосида
мактабгача
таълим
муассасаларида
педагогик
жараёнларни
такомиллаштиришга нисбатан субъектларнинг ижодий ва технологик
ёндашувлари.
1-жадвал
Тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида
педагогик жараёнларни такомиллаштиришга йўналтирилган тажрибасиновнинг самарадорлик даражасини аниқлаш кўрсаткичлари
(тажриба ва назорат гуруҳларидаги натижалар)
Муддати
Гуруҳлар
ТарбиячиСамарадорлик даражаси
лар сони
Юқори
Ўрта
Қуйи
Тажрибадан Тажриба гуруҳи
179
59
64
56
олдин
Назорат гуруҳи
177
53
60
64
Тажрибадан Тажриба гуруҳи
179
86
64
29
кейин
Назорат гуруҳи
177
54
61
62
Жадвалда келтирилган натижаларга асосланган ҳолда тизимли ёндашув
асосида мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил
этиш ва бошқаришни такомиллашганлик даражаларини аниқлаш бўйича
тажриба ва назорат гуруҳларидаги ўзлаштиришларини юқоридаги мезонлар
бўйича математик-статистика методи ёрдамида таҳлил этилди. Тажрибасиновда жами 356 нафар респондент-тарбиячилар қатнашишди. Шундан
179 нафар тарбиячи тажриба гуруҳини ва 177 нафар тарбиячи назорат гуруҳини
ташкил этади.
Масаланинг қисқача моҳияти қуйидагилардан иборат: иккита бош
тўплам берилган бўлсин.
Бири тажриба-синов гуруҳидаги тарбиячилар
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билимининг ўртача баллари, иккинчиси эса назорат гуруҳидаги тарбиячилар
билимининг ўртача баллари. Баҳолар нормал тақсимотга эга деб ҳисобланади.
Бундай фараз ўринлидир, чунки нормал тақсимотга яқинлашиш шартлари
содда бўлиб, улар бажарилади.
Юқоридаги жадвал асосида тажриба ва назорат гуруҳи ўзлаштиришлари
самарадорлигини кўрсатувчи Н1 гипотеза ва унга зид бўлган Н0 гипотезани
танлаймиз. Жадвалдаги фоизларда берилган кўрсаткичларни тарбиячилар
сонида ифодалаб, тажриба ва назорат гуруҳларидаги натиж аларни умумлашган
ҳолда қуйидаги жадвалда акс эттирамиз:
Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўринишни олади:

4-расм
5-расм
Олинган натижаларга асосланган ҳолда математик статистик таҳлил
қилиниб, тажриба якунидаги ҳолат учун топилган натижалардан ўртача
квадратик четланиш, танланма дисперсия, вариация кўрсатгичлари,
Стьюдентнинг танланма мезони, Стьюдент мезони асосида эркинлик даражаси,
Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ва ишончли четланишлари топилди.
Булар қуйидаги жадвалда акс этган:
S y2

X n2,m

X

Y

S x2

2,02
2,32

1,94
1,96

Тажрибадан олдин самарадорликка эришилмаган
0,5376 0,6584 2
3
4,39 350,7
19,35

Cx

Cy

Tx , y

K

x

y

0,11 0,12

Статистик таҳлил натижаларидан маълум буўлдики, тажриба якунидаги
ўртача ўзлаштириш 12 % га тенглиги аниқланди.
Юқоридаги натижаларга асосланиб тажриба-синов ишларининг сифат
кўрсатгичлари ҳисобланди.
Маълумки, Х =2,32; Y =1,96;  x  0,11;  y  0,12 ; га тенг.
Бундан сифат кўрсатгичлари:
( Х   x ) 2,32  0,11 2,21
К усб 


 1,06 > 1;
(Y   y ) 1,96  0,12 2,08

Кбдб  ( Х   x )  (Y   y )  (2,32  0,11)  (1,96  0,12)  2,21  1,84  0,37 > 0;
Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони бирдан
катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини кўриш
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мумкин. Бундан маълумки, тажриба якунидаги ўзлаштириш тажриба бошидаги
ўзлаштиришдан юқори экан.
Демак, тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим муассасаларида
педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқаришни такомиллашганлик
даражаларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадор
эканлиги статистик таҳлилдан маълум бўлди.
Тадқиқотимиз доирасида асосий мақсади тизимли ёндашув асосида
мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштириш
мазмуни, мазкур мазмунни танлаш тамойиллари, босқичлари, педагогик
қўллаб-қувватлаш орқали болаларни интеллектуал ривожлантириш техникаси,
воситалари, усуллари ва методларини танлаш ҳамда назарий жиҳатдан
асослаган ҳолда самарадорлиги аниқланди. Тадқиқот фаразининг тўғрилиги
тажриба-синов ишларининг статистик таҳлили асосида ўз исботини топди.
ХУЛОСА
1. МТМда педагогик жараёнларни такомиллаштириш нафақат таълимтарбия жараёнини илмий асосда ташкил қилиш, балки тарбиявий муносабатлар
жараёнларини мувофиқлаштириш, тарбияланувчиларда ўзини-ўзи тарбиялашга
хизмат қилувчи мотивлаштириш жараёнларини ташкил этиш, шунингдек,
МТМдаги таълим-тарбиявий муҳит ҳамда унда ўзаро таъсир жараёнларини
кенг қамровлилигига боғлиқ бўлади. МТМда ташкил этиладиган педагогик
жараёнлар самарадорлигини таъминлашда тарбияланувчиларни кўпроқ
мулоқотга чорловчи, кўпроқ мустақил фикрлашга ундовчи ва уларнинг келгуси
ҳаётида муҳим аҳамият касб этувчи объектив хулосаларни мустақил равишда
шакллантиришга хизмат қилувчи воситалардан кенг фойдаланиш муҳим бўлиб,
бундай воситалардан фойдаланишнинг аҳамиятлилиги МТМда ташкил
этиладиган педагогик жараёнларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири
ҳисобланади.
2. МТМда
педагогик
жараёнларни
такомиллаштиришда
тарбияланувчиларнинг фаоллигини таъминлаш, уларни мустақил ва эркин
фикрлашга ўргатиш ҳамда эркин ва мустақил мулоқотга киришишлари учун
зарурий шарт-шароитларни яратиб беришнинг аҳамияти таълим-тарбия
жараёнларининг самарадорлигини таъминлашда ўз ифодасини топади.
3. Мактабгача таълим муассасасида ривожлантирувчи муҳитни ташкил
этишда болаларнинг ўзига хос хусусиятларга эга бўлган ёшга доир
хусусиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.
Мактабгача ёшдаги болаларнинг етакчи фаолияти ўйин ҳисобланади. Тўғри
ташкил этилган ўйинда боланинг жисмоний, ақлий ва шахсий сифатлари
ривожланиши, ўқув фаолиятига тайёрлик шаклланиши ва мактабгача ёшдаги
боланинг ижтимоий муваффақиятини таъминлаш учун шароитлар яратилади.
4. МТМда ташкил этиладиган мураккаб тузилишга эга бўлган педагогик
тизимни ташкил этувчи асосий (таълим-тарбиявий) ва ёрдамчи (мотивлар
шакллантирувчи ва шарт-шароитлар яратувчи) жараёнлардан бири – тарбиявий
муносабатлар ҳам тизимли хусусиятларга эга бўлиб, унинг самарадорлиги
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асосий (таълим-тарбиявий) машғулотлар натижавийлиги, ўз таъсирини
кўрсатиши ёки ўзини-ўзи тарбия жараёнлари сифатида хизмат қилишини
инобатга олинди.
5. МТМда турли шакллардаги таълим-тарбия ва тарбиявий муносабатлар
жараёнларини мувофиқлаштиришдан кўзланган мақсадга эришиш йўналишида
олинган натижалар умумий ҳолда мураккаб педагогик тизим ҳисобланадиган
барча таълим-тарбия жараёнларининг яхлит тарздаги самарадорлигини
ифодалайди.
МТМда
педагогик
жараёнларни
такомиллаштириш
тарбияланувчилар дунёқарашининг ўзгариши, тафаккурининг ривожланиши,
уларда шахсий сифатларнинг шаклланиши ва ривожланишида ўз ифодасини
топади.
6. Тизимли ёндашув асосида МТМда педагогик жараёнларни
такомиллаштириш яхлит тизим сифатида, яъни ташқи муҳитда хизмат
қилаётган мураккаб педагогик тизим сифатида кўриб чиқилади. Педагогик
жараёнларни такомиллаштиришда шахс-фаолият ёндашуви ҳам зарур
ҳисобланиб, педагогик жараёнларда тарбияланувчилар фаоллигини таъминлаш
ва аниқ мақсадларга кўра белгиланган вазифаларни бажаришга субъектларни
мотивлаштириш йўналиши сифатида вужудга келади.
7. Педагогик жараёнлар самарадорлигини ошириш, кўзланган мақсадга
эришишда тарбияланувчилар фаоллигини таъминлашга жалб этиладиган сарфхаражатлар (вақт, меҳнат, қўшимча методик маҳсулотлар ва воситалар)нинг
меъёрдан ортмаслигини таъминловчи, тарбияланувчиларнинг имконияти,
қобилияти ва бошланғич тушунчаларига ҳамда мавжуд вазиятлар ва шартшароитларга мос келувчи, энг қулай, педагогик жараён ва унинг таркибий
тузилишини қайта ташкил эта оладиган тизимни вужудга келтириш
мувофиқлаштирилган ёндашувни жорий этишдир.
8. Педагогик жараёнларда рефлексив таълимий муҳитни вужудга
келтириш тарбияланувчиларни маълум бир тушунча тўғрисида тасаввур ҳосил
қилиш, яъни ўрганилаётган тушунчаларнинг аҳамиятини ўрганиш, таҳлил
қилиш ва объектив баҳолаш асосида уларда асосланган тушунчалар
шакллантиришга хизмат қилади.
9. МТМда педагогик жараёнларни илмий асосда такомиллаштириш,
қўйилган
мақсадларга
эришиш
ва
самарадорликни
таъминлашда
тарбияланувчилар
фаоллигини
таъминлаш,
уларнинг
фаолиятини
мувофиқлаштириш, назорат қилиш ва объектив баҳолаш асосида инновацион
фаолиятни ташкил этиш ва унинг натижавийлигини таъминлаш йўналишидаги
тарбиячи
фаолиятининг
мазмун-моҳияти
ахборот-таҳлил,
мақсадлимотивлаштириш, олдиндан кўриш-режалаштириш, ташкилий-ижрочилик,
тартибга солиш-мувофиқлаштириш, назорат-ташхис функцияларини амалга
оширишда ўз ифодасини топади.
Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги илмий-методик тавсиялар ишлаб
чиқилди:
1) МТМларда умумий компетенцияларни шакллантириш бўйича методик
тавсиялар, илмий амалий ёндашувлар ишлаб чиқилиши ҳамда тегишли соҳа
мутахассисликларни тайёрлашда ОТМга жорий қилинишини таъминлаш зарур;
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2) МТМ тарбияланувчиларини жисмоний ривожланиш ва соғлом турмуш
тарзининг шаклланиши; ижтимоий-ҳиссий ривожланиш; нутқ, мулоқот, ўқиш
ва
ёзиш
малакалари;
билиш
жараёнини
ривожланиши;
ижодий
ривожланишларига тизимли ёндашувни татбиқ қилиш мақсадга мувофиқ;
3) МТМ мутахассисларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш
курслари ўқув мазмунига тизимли ёндашув асосида мактабгача таълим
муассасаларида педагогик жараёнларни такомиллаштиришга оид илмий
назарий ёндашувларни киритиш керак;
4) Мактабгача таълим муассасалари ва ота-оналар ҳамкорлиги
йўналишлари бўйича илмий амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.
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Введение (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире уделяется
особое внимание совершенствованию системы дошкольного образования на
основе компетентностных требований в соответствии с тенденциями
инновационного развития в сфере образования. В частности, в целях
устойчивого развития до 2030 года, определенных ЮНЕСКО, в качестве
актуальных определены задачи организации качественных образовательных
услуг, направленных на развитие самостоятельного творческого мышления
детей. Международный опыт свидетельствует о необходимости повышения
эффективности педагогического процесса в дошкольных образовательных
учреждений, внедрить основы STEAM обучения с ранних лет, диверсификации
образовательных услуг.
В мировых масштабах осуществляются научно-прикладные исследования
в области развития креативных технологий, направленных на повышение
психофизиологического, интеллектуального, творческого и личностного
потенциала детей, совершенствования механизмов качественного менеджмента
дошкольного образования на основе организации в дошкольных
образовательных учреждениях личностно-ориентированной инновационной
образовательной среды и принципов стратегического управления. В данных
исследованиях
особое
ванимание
уделяется
совершенствованию
информационно-методической
системы
управления
дошкольным
образованием, диверсификации качественных образовательных услуг,
внедрению в образовательно-воспитательный процесс информационнокоммуникационных технологий, интерактивных и проблемно-ситуативных
методов обучения, развитию профессионально-инновационной компетентности
сотрудников системы дошкольного образования, внедрению в практику
эффективных форм и методов оценки.
На сегодняшний день в нашей Республике осуществляются
концептуальные реформы, направленные на коренное совершенствование
нормативно-правовой базы дошкольного образования, интегрирование в
деятельность
дошкольных
образовательных
учреждений
передового
зарубежного опыта, научных разработок и технологий, поддержку научной,
инновационно-педагогической деятельности в области раннего развития детей
дошкольного возраста. В Стратегии действий по дальнейшему развитию
Републики Узбекистан1 определены приоритетные задачи, как «расширение сети
дошкольных образовательных учреждений и коренное улучшение условий в
данных учреждениях для всестороннего интеллектуального, эстетического и
физического развития детей, обеспечение доступности и значительного
повышения охвата детей дошкольным образованием, повышение уровня
квалификации педагогов и специалистов». Актуальными направлениями в
данной связи являются совершенствование системы управления дошкольным
образованием, внедрение современных форм управления, развитие знаний и
Указ Президента Республики Узбекистан. О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан. №УП4947. 7 февраля 2017 года. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70.
1
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навыков работников системы дошкольного образования по современному
менеджменту и педагогическим технологиям.
Настоящее диссертационное исследование в определенной мере служит
решению задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан
№УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, постановлениях №№ПП-2707 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования н
а 2017-2021 годы» от 29 декабря 2016 года, ПП-3261 «О мерах по коренному
совершенствованию системы дошкольного образования» от 9 сентября
2017 года, ПП-4312 «Об утверждении Концепции развития системы
дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года»,
постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №391 «О мерах
по
дальнейшему
совершенствованию
деятельности
дошкольных
образовательных учреждений», а также других нормативно-правовых актах,
касающихся данной сферы деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан. Диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением науки и технологий в
республике I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического
и правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Исследования в области всестороннего
развития детей в дошкольных образовательных учреждениях проводили
педагоги, психологи и философы Узбекистана, как Д.А.Абдурахимова,
М.К.Абдухакимова, У.К.Адамова, З.Азизова, М.Аскарова, М.Аскархужаева,
М.Ю.Аюпова,
Н.Х.Бегматова,
Д.Г.Бобоева,
У.Бутаева,
К.Окилова,
Ф.Б.Валихужаева, Ф.Н.Вахабова, Х.А.Умарова, У.И.Иноятов, Ф.Р.Кодирова,
Т.С.Усмонхужаев, С.Т.Исломова, М.Файзуллаева, З.Рахимова, М.Рустамова,
Д.Ж.Шарипова, К.С.Шодиева, Ш.Шодмонова, П.Юсупова.
Исследования, направленные на развитие личности воспитуемого в
дошкольных образовательных учреждениях, выполнены учеными стран
Содружества Независимых Государств (СНГ) Е.А.Авиловой, А.Арушановой,
М.Бакиной, Э.Берн, Н.А.Васильевой, Л.М.Волобуевой, Ю.В.Гиппенрейтер,
А.А.Голдовской, Н.Н.Жирновой, О.Л.Зверевой, Т.Ф.Кузнецовой, Е.К.Лютовой,
Г.Б.Мониной, А.С.Макаренко, Н.А.Менчинской, Е.Метелевой, Е.Качмашевой,
Н.Ньюкомб,
Л.А.Парамоновой,
Е.Ю.Протасовой,
В.А.Сластениным,
А.И.Мищенко, О.Солнцевой, А.Фоминой и др.
Вопросы всестороннего развития детей на основе расширения их
возможностей адаптации к общественной жизни исследовали ученые –
представители различных областей из дальнего зарубежья: Дж.Дьюи,
А.Кирстен, Кейт Берк Уолш, М.Монтессори, Жан Пиаже, A.Hachfeld,
A.Yvonne; S.Kuger, K.H.Christiane, von Steinbueche, H.Gibbons, R.Kramer,
G.V.Leonidova, I.I.Svirelkina, M.Ljubesic, S.Simlesa, Z.Secer и др.
Не смотря то, что учеными различных областей проводились научные
работы, совершенствование педагогических процессов в дошкольных
образовательных учреждениях на основе системного подхода не исследовано в
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качестве объекта специального исследования, потребность в глубоких научных
подходах, новых знаниях в данной области определяет актуальность темы
настоящего исследования.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ
научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках прикладного проекта
ПЗ-2014-0906083753 – «Педагогическая система совершенствования качества и
эффективности образовательного процесса в дошкольных образовательных
учреждениях» (2015-2017 гг.) плана научно-исследовательских работ
Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им.
Кары-Ниязи.
Цель исследования состоит в разработке научно-методических
рекомендаций по совершенствованию педагогических процессов в дошкольных
образовательных учреждениях.
Задачи исследования:
обосновать в научно-эмпирическом аспекте социально-педагогическую
необходимость – совершенствование педагогических процессов в дошкольных
образовательных учреждениях;
проанализировать международный опыт в сфере соершенствования
педагогических процессов в дошкольных образовательных учреждениях;
описать своеобразные особенности и психолого-педагогические
возможности системного подхода в совершенствовании педагогических
процессов в дошкольных образовательных учреждениях;
теоретико-эмпирически
обосновать
модель
совершенствования
педагогических процессов в дошкольных образовательных учреждениях с
опорой на системный подход;
развить профессиональную компетентность воспитателей дошкольных
образовательных учреждений в организации педагогических процессов на
основе системного подхода;
разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию
педагогических процессов, организуемых в дошкольных образовательных
учреждениях, на основе системного подхода.
Объект исследования педагогические процессы в (всего 11) дошкольных
образовательных учреждениях Ферганской, Сирдарьинской и Джизакской
областей.
Предмет исследования содержание, формы, методы и средства
совершенствования педагогических процессов в дошкольных образовательных
учреждениях на основе системного подхода.
Методы исследования. В исследовании применены методы
сопоставительного анализа, аналитический обзор, наблюдения социального
опроса, анкетирования, изучения, обобщения, педагогический эксперимент,
методы матемтической статистики.
Научная новизна исследования заключаются в следующем:
усовершенствована модель педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях на основе взаимной интеграции (целевого25

содержательного, организационно-методического, контрольно-оценочного)
компонентов
образовательно-воспитательной
деятельности
и
(интеллектуально-творческой, познавательной, социально-эмоциональной,
коммуникативной и физической) сфер развития
усовершенствованы организационно-педагогические условия развития
самостоятельной деятельности воспитанников дошкольных образовательных
учреждений на основе приоритетности креативности в деятельности Play групп,
основанных на интегративно-вариативных программах формирования базовых
(коммуникативных, игровых, социальных, познавательных) компетенций по
сферам (развития физических, социально-эмоциональных, речевых, общения,
чтения, письма, познавательных процессов, социального) развития детей;
усовершенствованы
критерии
и
показaтeли
оценки
уровня
профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных
учреждений на основе включения состава индикаторов, как менеджерства,
рефлексивности, креативности, ориентированности на инновационную
деятельность;
усовершенствованы
механизмы
деятельности
дошкольных
образовательных учреждений в качестве самоорганизующих открытых систем
на
основе
включения
компонента
корпоративно-самостоятельного
качественного контроля оценки эффективности педагогического процесса
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
обосновано в качестве социально-педагогической необходимости
солвершенствование педагогических процессов в дошкольных образовательных
учреждениях;
разработаны методические требования к развитию компетенций
воспитателей в области организации педагогических процессов на основе
системного подхода;
разработаны и внедрены в практику рекомендации, направленные на
совершенствование педагогических процессов, организуемых в дошкольных
образовательных учреждениях, на основе системного подхода;
внедрены в практику дошкольного образования монография “Мактабгача
таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил этиш ва бошқариш
технологиялари” (Технологии организации и управления педагогическими
процессами в дошкольных образовательных учреждениях) и пособие
“Мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш”
(Организация образовательно-воспитательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях);
разработаны
рекомендации
по
использованию
модели
совершенствования педагогических процессов в дошкольных образовательных
учреждениях на основе системного подхода.
Достоверность результатов исследования определяется применением
подходов, методов и теоретических данных, полученных из официальных
источников, обоснованностью методами математической статистики приведенных
анализов и эффективности экспериментальной работы, внедрением выводов и
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рекомендаций в практику, подтверждением полученных результатов
компетентными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется разработанностью
модели
конкретной
педагогической
системы,
направленной
на
совершенствование педагогических процессов в дошкольных образовательных
учреждениях на основе системного подхода, психолого-педагогических основ
данной модели, оптимальных условий применения её на практике.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что они могут быть использованы для обогащения содержания курсов теории
педагогики, педагогического мастерства, педагогики дошкольного образования,
теории и методики воспитательной работы в педагогических высших
образовательных учреждениях, совершенствовании программ курсов
повышения квалификации, популяризации опыта работы специалистов ДОУ.
Внедрение результатов исследования. На основе результатов
исследования в области совершенствования педагогических процессов в
дошкольных образовательных учреждениях:
предложения и рекомендации по интеграции содержания компонентов
учебно-воспитательной деятельности педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях с содержанием творческой, познавательной,
социально-эмоциональной, коммуникативной и физической сфер развития
включены в содержание Государственных требований к развитию детей
раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан, утвержденных
приказом №1-мх министра Дошкольного образования Республики Узбекистан
(справка министерства джошкольного образования Республики Узбекистан
№03-01/1-502 от 15 марта 2018 года). В результате, позволило
совершенствовать содержание, формы, методы и средства, механизмы контроля
повышения эффективности педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях;
предложения в области организационно-педагогических условий
развития самостоятельной деятельности и формирования базовых
(коммуникативных, игровых, социальных, познавательных) компетенций
воспитанников дошкольных образовательных учреждений включены в
содержание Государственных требований к развитию детей раннего и
дошкольного возраста Республики Узбекистан, утвержденных приказом №1-мх
министра Дошкольного образования Республики Узбекистан (справка
министерства джошкольного образования Республики Узбекистан №03-01/1502 от 15 марта 2019 года). В результате, достигнуто совершенствование
организации самостоятельной деятельности и содержания базовых
компетенций воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
на основе предложений, связанных с развитием менеджерских,
рефлексивных, кративных и квалиметрических компетенций, оценки
профессиональной компетентности и уровня ориентированности на
инновационную деятельность сотрудников дошкольных образовательных
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учреждений разработано содержание и учебно-методическое обеспечение курса
«Совершенствование
педагогических
процессов
в
дошкольных
образовательных учреждениях» для руководителей и специалистов
дошкольных образовательных учреждений (справка министерства дошкольного
образования Республики Узбекистан №03-01/1-502 от 15 марта 2019 года). В
результате, усовершенствовано содержание и инновационно-методическое
обеспечение специальных дисциплин курсов повышения квалификации
воспитателей;
предложения, связанные с совершенствованием механизмов деятельности
дошкольных образовательных учреждений в качестве самоорганизующих
открытых систем, использованы при подготовке проекта положения о
государственных и негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях общего типа, утвержденного приложением к Постановлению
№391 Кабинета Министров Республики Узбекистан (справка министерства
джошкольного образования Республики Узбекистан №03-01/1-502 от 15 марта
2019 года). В результате, усовершенствованы механизмы общественного
контроля за управлением учреждением дошкольного образования.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования прошли
обсуждение на 13 республиканских и 2 международных научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
были опубликовано 35 научных работ, в том числе 8 статей в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
для публикации основных результатов докторских диссертаций, из них 7 в
республиканских и 1 в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения и рекомендаций, списка использованной литературы и
приложений. Объём диссертации составляет 136 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследования; изложена
степень изученности проблемы; определены цель и задачи, объект и предмет
исследования, показано соответствие работы приоритетным направлениям
развития науки и технологий, приведены данные о научной новизне
исследования, достоверности, теоретическом и практическом значении,
внедрении в практику, опубликованности результатов исследования, структуре
работы.
В первой главе диссертации, названной «Теоретико-эмпирические
основы педагогического процесса, организуемого в дошкольных
образовательных учреждениях» в качестве социально-педагогической
необходимости обосновано совершенствование педагогического процесса в
дошкольных
образовательных
учреждениях.
Подвергнуты
анализу
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своеобразные
основы
системного
подхода
к
совершенствованию
педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях и
международный опыт в данной сфере.
Занаятия, организуемые в ДОУ, точнее, обучение и воспитание, а также
воспитательные отношения составляют целостную педагогическую систему.
Все занятия различной формы, по-разному влияющие на личность
воспитуемых, экскурсии, воспитательные мероприятия и межличностные
отношения тесно взаимосвязаны и взаимо зависимы. Взаимосвязь и
зависимость данных компонентов, их единство отражает целостность
педагогического процесса.
В главе приведено определение системного подхода, как «понятия,
обозначающего применение в логической последовательности форм,
содержания, средств и методов между намеченной целью и достигнутым
результатом».
При внедрении системного подхода к занятиям всех форм, организуемых
в дошкольных образовательных учреждениях, важен учет целостности
приобретающих педагогичекую значимость процессов, т.е. сложности
педагогического процесса, оказывающего значимое воздействие на личность
воспитуемых.
Одним из важных факторов, которые следует принимать во внимание при
внедрении системного подхода к совершенствованию педагогического
процесса в дошкольных образовательных учреждениях являются особенности
компонентов сложной педагогической системы: процесса обучения и
воспитания в различных формах, воспитательных отношений, педагогической
экспериментальной работы, педагогической практики и непрерывного
повышения квалификации, которые отражаются такими понятиями, как
взаимосвязь, зависимость, взаимодействие, интеграция, целостность,
последовательность. Взаимосвязь и зависимость, взаимодействие и
последовательность, склонность к интеграции являются основой представления
их в качестве компонентов целостной системы.
Во многих странах мира дошкольное образование рассматривается в
качестве первого звена единой образовательно-воспитательной системы. К
данной системе обращается внимание местных органов власти, предприятий
промышланности и сельского хозяйства, религиозных и общественных
организаций, физических лиц. В ряде стран осуществляют деятельность
стационарные и сезонные ясли, ДОУс различной поодолжительностью времени
работы, дошкольные отделения, площадки в начальных классах. Цель
воспитательной работы гармоничное развитие детей, формирование навыков
социальной жизни, которая реализуется на основе образовательных и
воспитательных программ. Во всех государствах функционирует система
подготовки педагогических кадров (курсы, средние специальные, высшие
образовательные учреждения). каждая национальная система дошкольного
образования имеет свои специфические особенности и определенный опыт. В
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данном аспекте был изучен и подвергнут анализу опыт системы дошкольного
образования ряда зарубежных стран.
Вторая глава диссертации названа «Методика совершенствования
педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях на
основе системного подхода», в ней освещены психолого-педагогические
возможности организации на основе системного подхода игровой деятельности
воспитуемых дошкольных образовательных учреждений, сотрудничества
субъектов дошкольных образовательных учреждений с родителями в
совершенствовании педагогического процесса на основе системного подхода,
модель
совершенствования
педагогического
процесса
дошкольных
образовательных учреждениях на основе системного подхода.
В диссертации подчеркнуто большое значение учета возрастных и
индивидуальных особенностей, потребностей детей при организации
развивающей среды в дошкольных образовательных учреждениях. Как
определено в Государственной образовательной программе “Первый шаг”,
утвержденной министерством дошкольного образования, цель учебновоспитательного процесса состоит в создании соответствующих условий для
формирования и развития общих основных компетенций детей. В данном
документе находят свое отражение 4 компетенции ребенка дошкольного
возраста (6-7 лет): коммуникативная компетенция – умение применять средства
общения в различных ситуациях; игровая компетенция – творческое
использование ребенком опыта, знаний и навыков в игровом процессе и его
организации, которое является основой учебно-воспитательного процесса;
социальная компетенция – соблюдение этических норм и правил в общении с
взрослыми и сверстниками в жизненных ситуациях; познавательная
компетенция – сознательное восприятие окружающего мира и использование
полученных знаний, навыков, умений и ценностей для выполнения учебных и
практических задач.
В исследовании сделан вывод о том, что игра является ведущей
деятельностью детей дошкольного возраста. В правильно организованной игре
создаются условия для физического, интеллектуального и личностного
развития ребенка, обеспечения готовности к учебной деятельности и успешной
социализации ребенка дошкольного возраста.
Для обеспечения перечисленных педагогических процессов в
совершенствовании
в
ДОУ
процессов,
имеющих
образовательновоспитательную ценность, необходимо внедрение системного подхода (рис. 1).
Суть и содержание, функции планирования и организации работ,
реализуемых воспитателями при совершенствовании педагогического процесса
в ДОУ осуществляется в следующем: планирование и проектирование процесса
различных занятий в зависимости от цели, задач и форм; моделирование, т.е.
предварительное определение задач по обеспечению активности воспитуемых с
учетом создания необходимых для них условий и учета их возможностей;
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стимулирование на основе контроля, анализа и объективной оценки
деятельности воспитуемых с учетом созданных условий и реальной ситуации.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЗАНЯТИЯ
(образовательновоспитательный
процесс)

МЕРОПРИЯТИЯ

САМООБРАЗОВАНИЕ
(процесс
самовоспитания)

СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД К
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКО
ГО ПРОЦЕССА

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВА
НИЕ

ПРОЦЕСС
НЕПРЕРЫВНОГО
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рис. 1. Механизм совершенствования педагогического процесса в
дошкольных образовательных учреждениях на основе системного подхода
Для обеспечения совершенствования педагогических процессов в ДОУ на
научной основе воспитатели должны руководствоваться в своей деятельности
определенными принципами: интегративный принцип в совершенствовании
всех форм образовательно-воспитательного процесса в ДОУ; взаимосвязь и
зависимость всех видов занятий, организуемых в ДОУ и приобретающих
образовательно-воспитательное значение; направленность всех видов занятий,
организуемых в ДОУ на развитие личностных качеств воспитуемых, т.е. на
результативность и эффективность образовательно-воспитательного процесса.
В рамках исследования разработана модель соверенствования
педагогических процессов в дошкольных образовательных учреждениях на
основе системного подхода (рис. 2).
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ЦЕЛЬ:
Совершенствование педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях на основе системного подхода
Развитие познавательного
процесса

Творческое развитие

Речь, общение, навыки чтения
и письма

Государственные требования,
государственная учебная
программа «Первый шаг»

Социально-эмоциональное
развитие

Физическое развитие и формирование здорового образа жизни

Системный подход к педагогическому процессу в ДОУ
Методы:
игры, экскурсии, создание
проблемных ситуаций,
проектирование, круглые
столы, оказание
психологической
помощи, тренинг и т.п.

Средства:
- текстовые (учебные программы, специальная
литература, раздаточный материал и т.п.)
- изобразительные (фото, картины,рисунки, чертежи,
графики, таблицы, символы, диаграммы и т.п.);
- аудио и видео (сказки, мультфильмы);
- вспомогательные (оборудование: доски (учебная
магнитная
доска),
видео
проекторы,
видеопроекторная доска, кодоскоп, компьютеры и
т.п.);
- модели (различные модели, макеты)

Субъекты, оказывающие влияние
на педагогический процесс
(воспитатели, родители)

Инновационная среда в ДОУ
(развития, конкуренции)

Индивидуальность личности
воспитуемого

Сотрудничество родителей
и ДОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Имеющаяся материальнотехническая база ДОУ

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ
ПРОЦЕССУ

Направление деятельности субъектов
педагогического процесса
не ограничение интересов,
возможностей субъектов, а
предоставление права
свободного выбора

Формы:
Различные
мероприятия,
сотрудничество с
родителями,
работа
индивидуальная, в
группах, в парах

Не управление, а совместная организация
педагогической деятельности

Не заставление, а умение
заинтересовать ребенка в
обучении

Не выполнение деятельности по
приказу, а эффектианя
организация деятельности

РЕЗУЛЬТАТ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС

Рис. 2. Модель совершенствования педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях на основе системного подхода
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Также в исследовании разработана схема деятельности дошкольного
образовательного учреждения в качестве самоорганизующейся системы (рис.3).
Цель: создание благоприятных психолого-педагогических условий для
определения и формирования активного отношения родителей к привлечению
их к единой среде дошкольного образовательного учреждения будущего

Условия

Создание многофунциональной предметно-развивающей среды,
привлечение к её проектированию и изменению родителей, участие в
создании условий для свободного выбора деятельности детьми

Формирование образовательно-воспитательной и социокультурной
среды взаимоотношений родителей, педагогов и детей, воспитуемых
различных возрастных групп
Проектирование индивидуального образовательного направления с
учетом требований родителей, индивидуальных особенностей и
способностей детей

Средства

Методы активизации родителей и формирования педагогической
рефлексии

Привлечение
родителей
к
планированию
образовательновоспитательного процесса, распорядка дня и проведению занятий,
обучить к применению метода проектирования в процессе общения с
детьми
Создание творческого коллектива родителей и педагогов,
формировать объединения по интересам и семейные клубы

Результат: деятельность ДОУ в качестве открытой, самоорганизующейся
сисистемы
Рис. 3. Схема деятельности дошкольных образовательных
учреждений в качестве открытой, самоорганизующейся системы
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В
третьей
главе
диссертации,
названной
«Эффективность
педагогического
эксперимента,
направленного
на
изучение
и
совершенствование
педагогического
процесса
в
дошкольных
образовательных учреждениях на основе системного подхода» изложено
содержание и результаты экспериментальной работы.
Экспериментальная работа по соврешенствованию педагогического
процесса в дошкольных образовательных учреждениях на основе системного
подхода может дать положительный результат только при организации её в
соответствии с определенными принципами. Анализ практической
деятельности и хода экспериментальной работы позволил убедиться в
приоритете следующих принципов для эффективного завершения данной
деятельности:
1. Конкретность цели проводимой экспериментальной работы.
2. Организация экспериментальной работы на основе комплексного
подхода.
3. Обеспечение объективности в совершенствовании педагогических
процессов в дошкольных образовательных учреждениях на основе системного
подхода.
4. Последовательность, преемственность, системность и целесообразность
организации деятельности по совершенствованию педагогического процесса в
дошкольных образовательных учреждениях на основе системного подхода.
5. Творческий и технологический подход субъектов к совершенствованию
педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях на
основе системного подхода.
Таблица 1
Показатели эффективности эксперимента, направленного на
совершенствование педагогических процессов в дошкольных
образовательных учреждениях на основе системного подхода (результаты
экспериментальных и контрольных групп)
Время
проведения

Группы

Количество
воспитателей

Уровень эффективности
Юқори

Ўрта

Қуйи

До
эксперимента

Экспериментальная
группа

179

59

64

56

177

53

60

64

После
эксперимента

Контрольная
группа
Экспериментальная
группа

179

86

64

29

Контрольная
группа

177

54

61

62

Диаграмма, соответствующая этим выборкам выглядит следующим
образом:
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Рис. 4.
Рис. 5.
На основе анализа полученных результатоов с помощью методов
математической статистики был определены средние отклонения для
результатов в конце эксперимента, выборочная дисперсия, показатели
вариации, выборочный критерия Стьюдента, степень свободности на основе
критерия Стьюдента, критерий соответствия Пирсона и достоверные
отклонения, которые отражены в таблице, приведенной ниже:
X
2,02
2,32

Y
1,94
1,96

S x2

S y2

Cx

Cy

Tx , y

K

До эксперимента нет никаких эффективность
0,5376
0,6584
2
3
4,39
350,7

X n2,m

x

y

19,35

0,11

0,12

Полученные результаты показывают, что средняя успеваемость (усвоение)
в экспериментальных группах превышает результаты контрольной группы на
12%.
При вычислении качественных показателей экспериментальной работы на
основе приведенных выше результатов получено следующее.
Известно, Х =2,32; Y =1,96;  x  0,11;  y  0,12 .
Отсюда качественные показатели:
( Х   x ) 2,32  0,11 2,21
К усб 


 1,06 > 1;
(Y   y ) 1,96  0,12 2,08

К бдб  ( Х   x )  (Y   y )  (2,32  0,11)  (1,96  0,12)  2,21  1,84  0,37 > 0;
Из полученных результатов можно видеть,что критерий оценки
эффективности обучения больше единицы и критерий оценки уровня знания
больше ноля. Из этого следует,что усвоение в конце эксперимента выше чем в
начале эксперимента.
Значит, экспериментальная работа по организации педагогических
процессов в дошкольных образовательных учреждениях на основе системного
подхода и определению уровня совершенствования управления подтверждены
статистическим анализом.
Основная цель исследования состояла в выборе, теоретическом
обосновании и определении эффективности техники, средств и методов
интеллектуального развития детей через совершенствовани содержания
педагогического процесса в дошкольной образовательном учреждении на
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основе системного подхода, принципов выбора, учёта,этапов, педагогической
поддержки данного предложения. Правильность гипотезы исследования нашло
свое подтверждение в результатах статистичесого анализа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований по диссертации на соискание
ученой степени доктора философии (PhD) на тему «Совершенствование
педагогических процессов в дошкольных образовательных учреждениях на
основе системного подхода» были сделаны следующие выводы:
1. Совершенствование педагогического процесса в ДОУ связано не только
с научной организацией образовательно-воспитательного процесса, но и с
координацией процесса воспитательных отношений, организацией процесса
мотивации, служащей самовоспитанию воспитуемых, а также благоприятной
образовательно-воспитательной среды и процессов взаимодействия в ней. Для
обеспечения эффективности педагогического процесса, организуемого в ДОУ,
важно широкое применение средств, призывающих воспитуемых к общению,
самостоятельному мышлению, служащих самостоятельному формированию
объективных выводов, приобретающих особое значение для будущей их
жизнидеятельности. Значимость применения подобных средств является одной
из своеобразных особенностей педагогических процессов в ДОУ.
2. Для совершенствования педагогических процессов в ДОУ важно
обеспечить активность воспитуемых, обучение самостоятельному и
свободному мышлению, создание необходимых для их для свободного и
самостоятельного общения условий, значимость которых находит свое
отражение в обеспечении эффективности образовательно-воспитательных
процессов.
3. При организации развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении большое значение приобретает учет возрастных особенностей и
потребностей детей. Ведущим видом деятельности детей является игра. В
правильно организованной игре создаются условия для развития физических,
умственных и личностных качеств ребенка, формирования готовности к
образовательной деятельности и успешной социализации ребенка.
4. Одной из составляющих сложной педагогической системы,
организуемой в ДОУ состоящей из основного (образовательновоспитательного) и дополнительного процессов (формирования мотивов и
создания условий), процесс воспитательных отношений также имеет системные
особенности, и следует учитывать, что его эффективность оказывает свое
влияние
на
результативность
основных
занятий
(образовательновоспитательучения и воспитания), служит обеспечению качества процесса
самовоспитания.
5. Результаты работ, направленных на достижаение цели координации,
организумых в различных формах, процессов обучения и воспитания,
воспитательных взаимоотношений отражают эффективность целостного
образовательно-воспитательного
процесса,
являющегося
сложной
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педагогической системой. Совершенствование педагогических процессов в
ДОУ находит свое отражение в изменении мировоззрения, развитии мышления,
формировании и развитии личностных качеств воспитуемых.
6. Совершенствование педагогических процессов в ДОУ на основе
системного подхода рассматривается в качестве целостной системы, т.е.
сложной педагогической системы, служащей внешней среде. В
совершенствовании педагогических процессов также важен – личностнодеятельностный подход, направленность на обеспечение активности
воспитуемых и мотивирование субъектов на выполнение задач, направленных к
конкретной цели педагогического процесса.
7. Формирование системы, обеспечивающей рациональность затрат
(времени, труда, дополнительных методических средств, продуктов),
привлекаемых к повышению активности воспитуемых для достижения цели –
повышения эффективности педагогических процессов, соответствующей
возможностям, способностям и начальным понятиям воспитуемых, а также
реальной ситуации и условиям, наиболее оптимальной и способной воссоздать
педагогический процесс и его структуру и есть внедрение скоординированного
подхода.
8. Создание рефлексивной образовательной среды в педагогическом
процессе служит формированию представлений воспитуемых об определенном
понятии, обоснованном понятии на основе понимания значения, анализа и
объективной оценки изучаемого предмета.
9. В совершенствовании педагогических процессов в ДОУ, достижении
поставленных целей и обеспечении эффективности суть деятельности
воспитателей, направленной на обеспечение активности воспитцемых, её
координацию и контроль, объективную оценку, организацию на этой основе
инновационной деятельности и обеспечение результативности находит свое
отражение
в
реализации
информационно-аналитической,
целевоймотимирующей,
организаторско-исполнительской,
регулятивнокооординирующей, прогностико-планирующей, контрольно-диагностической
функций.
На основе результатов исследования разработаны следующие
методические рекомендации:
1) Необходимо разработать и внедрить в деятельность высших
образовательных учреждений, подготовка специалистов, методические
рекомендации, научно-практические подходы к формированию общих
компетенций;
2) Целесообразно внедрение системного подхода к физическому
развитию и формирования здорового образа жизни, социального и
эмоционального развития, совершенствования речевых, навыков общения,
чтения и письма; развитию познавательных процессов, творческому развитию
воспитуемых;
3) В содержание курсов переподготовки и повышения квалификации
специалистов доу целесообразно ввести научно-теоретические подходя к
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совершенствованию педагогических процессов в дошкольных образовательных
учреждениях;
4) Важно разработать и внедрить методические рекомендации по
развитию сотрудничества дошкольных образовательных учреждений с
родителями.
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation)
The aim of the research work is to develop scientific and methodological
recommendations aimed at improving pedagogical processes in preschool educational
institutions.
The object of the research work is the pedagogical processes of preschool
educational institutions (total 11) in Ferghana, Syrdarya and Jizzakh regions.
The scientific novelty of the research is as follows:
The model of improvement of pedagogical process in preschool educational
establishments has been improved on the basis of the integration and reflexive
integration of components of the moral and educational activity (target-content,
organizational-methodic, control-rating) with the spheres of development
(intellectual-creative, know-how, socio-emotional, communicative and physical);
organizational and pedagogical conditions for the development of independent
activities of pupils of preschool educational institutions were improved through
emphasizing creativity in Play Groups activity based on integrated-variational
softwares of the development of basic competencies (communication, play, social,
knowledge) in areas of childhood formation (physical, social, emotional, speech,
communication, reading, writing, improvement of learning processes, social
development);
the criteria and indicators for evaluating the professional competence of
pedagogical staff of preschool institutions are enhanced by introducing the
composition of indicators such as managerial, reflexive, creative, innovation-oriented
activity;
the mechanism of pre-school education as a self-organizing open system is
based on the introduction of a corporate and independent quality assurance
component in assessing the effectiveness of the pedagogical process.
Implementation of research results. Based on the results of the research work
on improvement of pedagogical processes in preschool educational institutions:
suggestions and recommendations on integrating the content of teaching and
learning activities of the pedagogical process in preschool educational establishments
with the content of artistic, educational, socio-emotional, communicative and
physical development of pupils, have been absorbed into The State’s requirements
for the development of primary and preschool children in the Republic of Uzbekistan
(Ministry of Preschool Education dated March 15, 2019, No. 03-01 / 1-502).
approved by the Order of the Minister of Preschool Education of the Republic of
Uzbekistan from June 18, 2018. As a result, this allowed to enhance the content,
means, methods and tools and the control mechanisms of increasing the effectiveness
of the pedagogical process in preschool educational institutions;
on the basis of educators of preschool educational institutions’ suggestions
related to the assessment of skills such as managerial, creative, reflexive,
development of kvalimetric competencies and professionalism and innovation
orientation, course content and educational and methodological support of
“Improving pedagogical processes in pre-school institutions” have been developed
for for heads and staff of preschool educational institutions. (reference number 03-01
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/ 1-502 of March 15, 2019 of the Ministry of Preschool Education). As a result, the
content and innovation-methodological support a professional development course
for preschool education teachers have been improved;
the proposals to improve the mechanism of activity of preschool educational
institutions as a self-organizing open system were used in preparation of the draft
charter on public and non-state preschool educational institutions of the general type,
approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan № 391 (Ministry of Pre-school Education March 03-01 / 1502). As a result, public control mechanisms for governing preschool education have
been improved.
Structure and scope of the dissertation. The dissertation structure includes
introduction, three chapters, conclusions and recommendations, a list of references as
well as appendixes. The volume of the dissertation is 136 pages.
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