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АДАПТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ - способность 

образовательной среды устанавливать соответствие между предлагаемыми 

образовательными услугами и образовательными запросами семьи и/или 

общественности, создавать и поддерживать условия для продуктивной работы 

педагогических кадров, управленческого и обслуживающего персонала. АОС 

проявляется в открытом и дружественном характере информационной и 

социальной среды в образовательных учреждениях; в разнообразии 

образовательных программ и согласованных с ними педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальные особенности и интересы 

обучающегося; в полноценности духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического развития, гражданского и профессионального становления. 

Функции АОС: мотивационно-стимулирующая, коррекционно-

компенсаторная.  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Разрабатывается на базе основной общеобразовательной 

программы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок. 

АККРЕДИТАЦИЯ — право образовательного учреждения на выдачу своим 

выпускникам документа государственного образца об образовании, на 

включение в систему централизованного государственного финансирования и 

на пользование гербовой печатью.  

АМПЛИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ — максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ - оценка педагогических 

кадров образовательных учреждений по заранее разработанным критериям в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

ВАРИАТИВНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — обеспечение множественности 

отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ — обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ. 

ВЗРОСЛЫЕ — родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации.  

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ) — документ, 

устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку 



и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения 

работ, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ — единство обязательных требований к минимальному 

содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – признание единства психики и 

деятельности, единства строения внутренней и внешней деятельности.  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – наглядный, используемый для 

самостоятельной индивидуальной работы учащихся или демонстрации 

учителем перед классом.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – организация деятельности 

дошкольников, при которой учитываются их склонности, интересы и 

проявившиеся способности.   

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — тип 

образовательной организации, создаваемой в целях ведения образовательной 

деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за 

детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

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 сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — построение 

образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – гуманистически ориентированные 

технологии обучения, предусматривающие учёт и развитие индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ — процесс повышения значимости информации и 

знаний, широкое распространение информационных методов во всех сферах 

жизни общества. Информатизация (компьютеризация) обучения — 

использование вычислительной техники и связанных с ней информационных 

технологий в процессе обучения и воспитания как средств управления 

познавательной деятельностью дошкольников и предоставления воспитателю 



и воспитанникам необходимой текстовой и наглядной информации, 

дополняющей содержание образовательного процесса.  

КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определённому кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной, продуктивной деятельности по отношению к ним.  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – рассмотрение явлений в совокупности.  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учёт возможностей 

и способностей воспитанников и создаются условия для развития их 

индивидуальных особенностей.  

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (в пед.) — индивидуальный подход педагога к 

каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в 

выявлении возможностей, стимулирующих самостановление, 

самоутверждение, самореализацию. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — совокупность зданий, 

сооружений, оснащения и оборудования, имущества потребительского, соц., 

культурного и иного назначения, закрепленных за дошкольного 

образовательным учреждением или принадлежащих ему по праву 

собственности.  

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — партнерство, 

направленное на обеспечение качественного образования отдельных 

государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского 

общества.  

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ - способ взаимодействия педагога и воспитанника, с 

помощью которого достигается овладение воспитанником знаниями, 

умениями, навыками, формирование мировоззрения и воспитания, которой в 

значительной мере определяет отбор методического материала, 

последовательность его подачи и дозировку.  

МЕТОД ПРОЕКТОВ — система обучения и воспитания, в которой знания и 

умения дошкольники приобретают в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий — проектов. 

МНЕМОНИКА (от греч. mnemonika — искусство запоминания) — 

совокупность приемов, обеспечивающих запоминание при помощи создания 

искусственных ассоциаций.  

МОНИТОРИНГ – системная диагностика, сопоставление полученных 

результатов с эталоном – стандартом, выявление и анализ, оценивание степени 

и причин отклонений, принятие управленческих решений, оценка и коррекция 

результативности принятых мер.  

МОТИВАЦИЯ — вся совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности 

личности, ее поведения.  



НАВЫК - приобретенное в результате обучения и повторения умения 

действие, выполняемое без непосредственного соотнесения с правилом 

(знанием).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ — структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей.  

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — организации (государственные и частные), а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии 

деятельность по реализации образовательных программ. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы.  

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.  

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ — индивидуальные 

потребности конкретного обучающегося, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования. 

ОТНОШЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ — общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 

в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование.  

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. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК — физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог.  

ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ — обучение, направленное на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 

том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – свойство личности, выражаемое в 

устойчивом интересе к знаниям, в реализуемой потребности к 

самостоятельным разнообразным учебным действиям.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – направленная на овладение 

знаниями.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность, направленная на 

получение достоверных знаний о мире.  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ — преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — 

программа, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО.  

ПРОБЛЕМНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА - задача, решение которой 

приводит к получению нового для дошкольника знания и/или к созданию 

новых способов решения задач и поиску новых средств получения знаний.  

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ - интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 

факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему 

способом действия.  

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ - тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 

воспитанников с усвоением ими готовых выводов науки, система методов 

построена с учетом целеполагания и принципа проблемности, а процесс 



взаимодействия ориентирован на формирование познавательной 

самостоятельности дошкольников. 

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ – способность и возможность 

самостоятельного открытия знаний.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА — выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ — обеспечение права каждого человека 

на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  

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, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ - это обучение, при котором выдвигается на 

первый план процесс становления ребенка как субъекта разнообразных видов 

и форм деятельности.  

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. 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

РЕФЛЕКСИЯ – процесс вспоминания, выявления и осознания основных 

компонентов деятельности, её смысла, способов, проблем, пути их решения, 

полученные результаты и т.п.  

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. Социальная ситуация развития — 

сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным 

миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.  

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ - единые требования к форме 

и содержанию планирования образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении с целью обеспечения полноты выполнения 



реализуемой общеобразовательной программы. Комплексно-

тематическое планирование – это планирование в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования по 

всем образовательным областям (физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию). Перспективное планирование – это 

заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. Календарно-тематическое 

планирование – это заблаговременное определение порядка, 

последовательности осуществления воспитательно- образовательной работы с 

указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов.  

СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ – элемент многоуровневого 

образования (от детского сада до послевузовского обучения), который 

предполагает реализацию инновационных психолого-педагогических 

познавательных технологий, обеспечивающих неуклонное развитие форм и 

способов обучения и наиболее полную реализацию способностей педагогов и 

учащихся.  

СОЦИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА — конкретное, непосредственно данное 

каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. 

СПОСОБЫ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - способы, которыми 

осуществляется мышление (сравнение, анализ, абстрагирование, обобщение, 

синтез, классификация и другие). 

СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ — материальные объекты и предметы 

духовной культуры, предназначающиеся для организации и осуществления 

пед. процесса и выполняющие функции развития учащихся; предметная 

поддержка пед. процесса, а также разнообразная деятельность, в которую 

включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) — устройства и 

приборы, служащие для усовершенствования процесса обучения и 

воспитания, повышения эффективности и качества обучения путем 

демонстрации аудиовизуальных средств.  

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ – технологии, 

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения, 

применяемые по традиции, часто не осмысленно, по образцу.  

УМЕНИЕ - промежуточный этап овладения новым способом действия, 

основанном на каком-либо правиле (знании) и соответствующим правильному 

использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач, 

но еще не достигшего уровня навыка.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — система нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 



необходимых и достаточных для качественной организации основных и 

дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (Приказ №655 

от 23 ноября 2009 года) – обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных профессиональных программ, утверждаемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законам уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года) -  совокупность обязательных требований у образованию 

определённого уровня и /или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования  

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД – основанный на использовании вопросно-

ответной формы, при котором педагог не сообщает готовых знаний, а в 

процессе беседы приводит воспитанников к самостоятельным выводам на 

основе имеющихся знаний и опыта. 


