












ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМ Ы Х В ПРОГРАММЕ

Адаптированная образовательная программа  -  образователь
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес
печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта
цию указанных лиц.

Амплификация развит ия  -  максимальное обогащение личностного 
развития детей на основе широкого развёртывания разнообразных ви
дов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.

Вариативность и разнообразие организационных форм  до
школьного образования -  обеспечение множественности различа
ющихся между собой форм получения образования, форм обучения, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Ведущая деятельность -  деятельность, развитие которой об
условливает главнейшие изменения в психических процессах и пси
хологических особенностях личности на данной стадии его развития. 
(А.Н. Леонтьев). В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности 
является игра.

Взрослые  -  родители (законные представители), педагогические и 
иные работники образовательной организации.

Возраст детей -  младенческий (от рождения до 1 года), ранний 
возраст (от 1 года до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 до 7(8) лет).

Воображение -  психическая функция, заключающаяся в преобра
зовании образов восприятия путём их перекомбинирования; это форма 
психической деятельности, обеспечивающая создание образов всевоз
можных ситуаций.

Воспитание -  специально организуемая в системе образования 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 
основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, приня
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества, государства.

Восприятие -  высшая психическая функция, заключающаяся в 
процессе чувственного отражения, которое является прямым след
ствием физического воздействия на органы чувств; этот процесс опо
средован мышлением.

Готовность к школе -  комплекс психических качеств, необходимых 
ребёнку для успешного начала обучения в школе. Включает следующие 
составляющие: 1) мотивационную готовность -  положительное отноше
ние к школе и желание учиться; 2) умственную или познавательную 
готовность -  достаточный уровень развития мышления, памяти и дру
гих познавательных процессов, наличие определённого запаса знаний и 
умений; 3) волевую готовность -  достаточно высокий уровень развития 
произвольного поведения; 4) коммуникативную готовность -  способность 
устанавливать отношения со сверстниками, готовность к совместной де
ятельности и отношение ко взрослому как к учителю (Е.О. Смирнова).

Группа -  основная структурная единица, создаваемая в ДОО или 
вне их с целью освоения детьми основной образовательной программы. 
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови
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тельную или комбинированную направленность. Также могут создавать
ся группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, 
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 
группы по присмотру и уходу без реализации основной образовательной 
программы, обеспечивающие комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы.

Детство  — период от 0 до 10 лет, когда происходит становление 
личности на уровне ещё не развитого самосознания.

Деятельность  — система многоаспектных и многоплановых пред
метных взаимодействий индивида с предметной действительностью, с 
окружающим миром, в результате чего осуществляется производство 
и воспроизводство субъектом материальных и духовных ценностей.

Дош кольный возраст  — этап психического развития, занимающий 
место между ранним возрастом и младшим школьным возрастом — 
от 3 до 6—7(8) лет.

Единство образовательного пространства  — обеспечение еди
ных условий и качества образования независимо от места обучения, 
исключающих возможность дискриминации в сфере образования.

Знания  — обобщённые способы ориентировки субъекта в той или 
иной предметной области, которые потенциально могут лежать в осно
ве организации и выполнения множества предметно-практических и 
умственных действий.

Зона ближайшего развит ия  — уровень развития, проявляющийся 
у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной дея
тельности.

И гра  — вид деятельности, модель социального взаимодействия и 
средство усвоения социальных установок, приводящее к становлению 
социализированной личности.

И ндивидуализация образования  — построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре
бёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содер
жания своего образования, т.е. становится субъектом образования.

Индивидуальность  — совокупность особенностей, отличающих од
ного человека от другого.

Интериоризация  — механизм усвоения человеком общественно
исторического опыта, перехода совместных внешних действий во внут
ренние действия субъекта.

Качество образования — комплексная характеристика образования, 
выражающая степень его соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральным государственным требо
ваниям (образовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым 
университетами) и/или потребностям заказчика образовательных услуг, 
социальным и личностным ожиданиям человека.

Коммуникация  — передача и принятие информации и знаний (вза
имное информирование, инструктирование, обучение и т.д.) между 
участниками общения.

Комплексная образовательная программа  — программа, направ
ленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во 
всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 
культурных практиках.
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Кооперация  — решающее условие осуществления всякой совмест
ной деятельности и её главная отличительная черта, заключающаяся 
в своего рода слиянии индивидуальных деятельностей в обществен
ную. Процессы кооперации — основание всех других процессов разви
тия деятельности, ведущий механизм её воспроизводства.

Кризис  — перелом в психическом развитии, обязательный и законо
мерный этап развития личности в онтогенезе, обнаруживающий себя в 
появлении личностных новообразований.

Кризис семи лет  — переходный период между дошкольным и школь
ным детством, состоящий в смене игровой деятельности учебной под вли
янием созревания внутренних предпосылок, важнейшей из которых яв
ляется сформированность символической функции и воображения.

Кризис трёх лет  — период онтогенеза, симптомами которого явля
ются упрямство, негативизм, протест против близких взрослых, строп
тивость, стремление к деспотическому управлению окружающими.

Личность — социальное системное качество человека, субъекта 
системы человеческих отношений, сущность которого составляет не 
абстракт, присущий отдельному индивиду, а совокупность всех обще
ственных отношений. Личность выступает как предпосылка и резуль
тат изменений, которые производит субъект своей деятельностью в 
мотивационно-смысловых образованиях взаимодействующих с ним 
людей и в себе самом «как другом».

М отивация  — относительно устойчивая и индивидуально неповто
римая система мотивов, в основе которой лежит сочетание материаль
но-биологических, социальных и идеальных потребностей.

Мышление — высшая психическая функция анализа, синтеза и обоб
щения информации, изначально включённая в непрерывное взаимо
действие человека с миром.

Н авык  — автоматизированные способы ориентировки и автомати
зированные способы организации и выполнения как предметно-прак
тических, так и умственных действий.

Непрерывность — один из главных принципов современного об
разования, под которым понимается наличие последовательной цепи 
учебных задач на всём протяжении образования, переходящих друг 
в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное 
продвижение обучающихся вперёд на каждом из последовательных 
временных отрезков.

Образовательная область — структурная единица содержания 
образования, представляющая определённое направление развития и 
образования детей.

Образовательная программа  — комплекс основных характери
стик образования (объём, содержание, планируемые результаты), ор
ганизационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка
лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.

Образовательная среда  — совокупность условий, целенаправленно 
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и разви
тия детей.

Обучаемость — способность к усвоению знаний и способов дей
ствий, проявляющаяся в степени лёгкости и быстроты, с какой приоб
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ретаются знания и осуществляется овладение приёмами, навыками и 
умениями.

Обучение -  универсальный процесс приобретения знаний, навыков 
и умений, формирования мотивов, установок, эмоций, и главное -  овла
дения человеком социальными формами поведения.

Общение -  взаимодействие людей, в ходе которого они обменива
ются разнообразной информацией с целью налаживания отношений и 
объединения усилий для достижения общего результата.

Одарённый ребёнок -  ребёнок, интеллектуальное развитие которо
го характеризуется значительным опережением возрастных норм, или 
творческий ребёнок, у которого доминирует познавательная мотивация, 
выражающаяся в форме исследовательской, поисковой активности и про
являющаяся в более низких порогах (т.е. более высокой сензитивности) к 
новизне стимула, новизне ситуации, к обнаружению нового в обычном.

П арциальная образовательная программа  -  программа, на
правленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или не
скольких образовательных областях, видах деятельности и/или куль
турных практиках.

Педагогическая диагностика -  оценка индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педа
гогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.

П ознават ельная деятельность -  сознательная деятельность 
субъекта, направленная на приобретение информации об объектах и 
явлениях действительности, а также конкретных знаний.

Предмет-заместитель в игре дошкольника -  носящий услов
ный характер предмет, заменяющий функции реального объекта.

Преемственность основных образовательных программ  -  пре
емственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней, т.е. единая 
организация этапов или форм в рамках целостной системы образова
ния.

Примерная основная образовательная программа  -  учебно-ме
тодическая документация (примерный учебный план, примерный ка
лендарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин [модулей], иных компонентов), определя
ющая рекомендуемые объём и содержание образования определённого 
уровня и/или определённой направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образова
тельной деятельности, включая примерные расчёты нормативных за
трат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы.

Произвольность -  сознательная саморегуляция поведения, опо
средствование своей деятельности (как внешней, так и внутренней). Не
обходимой предпосылкой для этого является осознание своих действий.

Психика  -  система функций, которые актуализируются и развива
ются у человека на протяжении онтогенеза в процессе взаимодействия 
с людьми и предметами человеческой культуры, в процессах избира
тельной реализации направлений жизненной активности в окружа
ющем мире, обеспечивающая:

-  ориентировку в окружающем мире (исследование окружающе
го мира), исходно опирающуюся на взаимодействия органов чувств с 
предметными условиями окружающей среды и зависящую от состо
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яний (исходно — физиологических, производно — психофизиологиче
ских) организма;

— организацию и регуляцию направлений жизнедеятельности (дви
жений, действий, деятельностей) на основе предварительной ориенти
ровки;

— избирательное накопление и совершенствование на протяжении 
индивидуальной жизни наиболее эффективных способов ориентировки 
и способов организации и реализации направлений жизнедеятельности.

Психологическая диагностика — выявление и изучение индиви
дуальных психологических особенностей детей.

Развивающ ая предметно-пространственная среда  — часть об
разовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудо
ванием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соот
ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, а также с учётом 
охраны и укрепления их здоровья, особенностей и коррекции недостат
ков их развития.

Развитие  — это процесс необратимых, направленных и закономер
ных изменений, приводящий к возникновению количественных, ка
чественных и структурных преобразований психики и поведения че
ловека.

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания пери
ода дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностя
ми самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том 
числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 
особенностями и возможностями их родителей (законных представите
лей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 
религиозными, экономическими и другими особенностями.

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как 
важного этапа в жизни человека. Этот период значим сам по себе, а не 
потому, что является этапом подготовки к следующему.

Самооценка — фундаментальное свойство личности, которое наря
ду с другими показателями характеризует её активность, направлен
ность. От особенностей самооценки зависят особенности многих чувств, 
отношение личности к самовоспитанию, уровень притязаний. Форми
рование объективной оценки окружающих людей и адекватной само
оценки собственных возможностей является важным звеном в воспи
тании.

Самостоятельная деятельность детей — одна из основных мо
делей организации образовательного процесса детей дошкольного воз
раста. Это: 1) свободная деятельность воспитанников в условиях соз
данной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам 
и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действо
вать индивидуально; 2) организованная воспитателем деятельность 
воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интере
сами других людей (эмоциональное благополучие других людей, по
мощь другим в быту и др.).

Совместная деятельность взрослого и детей — основная модель 
организации образовательного процесса детей дошкольного возрас
та; деятельность двух и более участников образовательного процесса 
(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на
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одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием парт
нёрской (равноправной) позиции взрослого и партнёрской формой ор
ганизации (возможность свободного размещения, перемещения и об
щения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 
индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации 
работы с воспитанниками. Различают: непосредственно образова
тельную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности 
взрослого и детей; совместную деятельность взрослого и детей, осу
ществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение 
образовательных задач; совместную деятельность взрослого и детей, 
осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осу
ществление функций присмотра и/или ухода.

Социализация -  овладение общественным опытом, его присвоение 
растущим человеком в процессе онтогенеза.

Социальная ситуация развит ия  -  специфическая для каждого 
возрастного периода система отношений субъекта в социальной дей
ствительности, отражённая в его переживаниях и реализуемая им в 
совместной деятельности с другими людьми.

Социокультурная среда -  социальное пространство, окружающее 
ребёнка, посредством которого он активно включается в культурные 
связи общества; совокупность различных (макро- и микро-) условий 
его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения; случай
ные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми.

Способности -  индивидуально-психологические особенности, ко
торые проявляются как:

-  быстрое овладение новыми способами ориентировки;
-  диапазон умений субъекта самостоятельно организовывать и вы

полнять действия на основе известных способов ориентировки с целью 
решения определённых задач для получения определённых резуль
татов;

-  диапазон возможностей (умений) субъекта самостоятельно орга
низовывать и выстраивать новые способы ориентировки, включаясь в 
выполнение разнообразных действий.

Сюжетно-ролевая игра  -  наиболее развитая форма игры, содер
жанием которой является отражение социальных отношений между 
людьми. Характеризуется тем, что её мотив лежит не в результате 
действия, а в самом процессе действия, в тех переживаниях, которые 
в связи с этим возникают.

Технология развивающ его взаимодействия  -  способы включе
ния детей и взрослых в нерегламентированные, свободные культур
ные практики -  «педагогика свободных искусств» (по А.Г. Асмолову).

Творчество -  мыслительный процесс, результатом которого явля
ются интеллектуальные новообразования в виде открываемых субъ
ектом знаний о способах разрешения проблемной ситуации.

Умения -  возможности субъекта самостоятельно организовать и 
выполнить определённый диапазон предметно-практических или ум
ственных действий на основе определённого способа ориентировки и 
получить предполагаемый результат.

Федеральный государственный образовательный стандарт  -  
нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требова
ния к образованию определённого уровня и/или профессии, специаль
ности и направлению подготовки.
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