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Амплификация развития – максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Взаимодействие - это процесс непосредственного или опосредованного воздействия 

объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 

Взаимодействие - организация совместных действий индивидов, групп, позволяющая им 

реализовать какую-либо общую цель, работу. 

Возрастные особенности  ( психологии) — качественно специфические свойства 

личности индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в процессе смены возрастных 

стадий развития человека (к данным особенностям относятся не только специфические для 

каждой возрастной ступени психологические новообразования, т.е. изменения в сфере сознания, 

психических процессов, личности ребенка, но и социальная ситуация развития (совокупность 

взаимоотношений ребенка с близкими ему людьми, социальными институтами, обществом в 

целом), а также типичные виды деятельности). 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Гуманистический характер образования — это приоритеты общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного и всестороннего развития личности, 

воспитания гражданского сознания, национального и личного достоинства, патриотизма, 

уважения к закону и  экологического мировоззрения. 

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. 

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности. 

Индивидуальные особенности - выражаются в чертах темперамента, характера, 

способностях человека, специфике его интересов, качествах перцептивных процессов, 

потребностях. 

Индивидуализация образования – построение образовательной деятельности  на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Индивидуальная образовательная траектория - персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом ученика 

здесь понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных 

способностей. 

Индивидуальные образовательные траектории - определенная последовательность 

элементов учебной деятельности каждого учащегося по реализации собственных образовательных 

целей, соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам, 

осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей деятельности педагога 

во взаимодействии с родителями. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) - это программа 

мероприятий, которая разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей физического 

состояния и состояния здоровья инвалида, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Интеграция содержания дошкольного образования – состояние (или процесс, ведущий к 

такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 



образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Компетентность - способность практически реализовать свою компетенцию, то есть 

способность к осмыслению, анализу, синтезу и использованию имеющихся теоретических знаний 

в процессе практического осуществления педагогической деятельности. 

Компетенция – совокупность теоретических знаний, необходимых педагогу для 

осуществления своей профессиональной деятельности 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Личностно-ориентированный подход - методологический подход, который ставит в 

центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей, 

главная цель - помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не 

формировать заранее заданные свойства, создание условий быть личностью духовно богатой, 

нравственно устойчивой, психически здоровой. 

Недирективная помощь - при недирективном подходе специалист напрямую не работает 

ни с одним из нарушений, разве что ребенок сам заговорит о том, что его беспокоит. Поэтому 

воспитатели придерживаются такого правила: «Не спеши с помощью к ребенку, если он этого не 

просит, но и не отказывай, если тебя попросили помочь». Отсюда убеждение: «Помощь должна 

быть своевременной!». 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, которые обеспечивают развитие детей в 

ДОО, в том числе развивающая предметно-пространственная среда, взаимодействие между 

педагогами и детьми, детская игра, развивающее предметное содержание образовательных областей 

и другие условия, перечисленные в Стандарте. 

Образовательный процесс - целенаправленный процесс разностороннего развития, 

обучения и воспитания детей с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

осуществляемый в различных моделях и формах дошкольного образования, в том числе и 

семейного, в соответствии с ФГОС. 

Организовать взаимодействие – это значит упорядочить, определённым образом связать 

все его составляющие (цель, содержание, способы и формы организации, результаты; позиции 

участников образовательного процесса в отношении к указанным элементам процесса, друг к 

другу), привести их в единство, обеспечивающее достижение целей. 

Особые образовательные потребности – индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 



организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и 

утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Преемственность – объективная необходимая связь: 1) между новым и старым в процессе 

развития, когда новое возникает на основе старого: отрицая старое, сохраняет в себе его некоторые, 

целесообразные элементы; 2) между компонентами, этапами, стадиями одной системы с 

осуществлением последовательного перехода от одного к другому, базирующаяся на сохранении, 

обогащении общих традиций и позитивного опыта, а также на их систематическом качественном 

обновлении с учетом изменений, происходящих внутри и вне системы. 

Педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим или 

психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и 

профессиональным самоопределением. 

Предпосылки учебной деятельности у дошкольников – наличие познавательных и 

социальных мотивов учения, умение ребенка фантазировать и воображать, умение ребенка 

работать по образцу, умение ребенка работать по правилу, умение ребенка обобщать, умение 

ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции, владение ребенком языком, на котором 

ведется обучение в школе, умение ребенка общаться со взрослыми и сверстниками. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования - 

документ, в котором представлено содержание и организация образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста; разрабатывается уполномоченным федеральным государственным 

органом на основе федеральных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их применения в 

конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные 

показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к 

смежным областям знания и др.). 

Профессиональное развитие — это активное качественное преобразование педагогом 

своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности педагога, приводящая к 

принципиально новому способу профессиональной жизнедеятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 

особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях(СанПиН) – нормы и правила, направленные на 

охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в дошкольных организациях, независимо от их вида, организационно-правовых форм 

и форм собственности. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Содействие – помощь, поддержка в каком-нибудь деле, в какой-нибудь деятельности. 



Сотрудничество - тип взаимоотношений людей между собой в процессе деятельности, 

характеризующийся согласованностью, слаженностью мнений и действий. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятие ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Социальная ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми. 

Социальная ситуация развития – особое социальное пространство, которое создает 

взрослый для развития детской личности (Л.С.Выготский). 

Социокультурная среда - конкретное непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества. Это - совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и 

социального (ролевого) поведения, это - его случайные контакты и глубинные взаимодействия с 

другими людьми, это - конкретное природное, вещное и предметное окружение, представленное как 

открытая к взаимодействию часть социума. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ – 

описание совокупности компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых 

личностными, общественными и государственными потребностями к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Требования являются инвариантными и обязательными 

для исполнения на всей территории РФ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
– совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Физиологические особенности детей- возрастные особенности строения, функций дет. 

организма, их преобразования в процессе индивидуального развития. 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

 

 

 

 


