
ГЛОССАРИЙ 

 Возрастная адекватность– один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

 Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и женщины, это 

целенаправленный, организованный и управляемый процесс формирования социокультурных 

механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, деятельности и психологических 

характеристик личности, предложенных обществом своим гражданам в зависимости от их 

биологического пола.  Критериями сформированности гендерной культуры можно считать качества, 

которые характерны для мужчин (смелость, благородство, трудолюбие, совершенствование физической 

силы, умение преодолеть трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, 

уступчивость, умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.).  

 Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей. 

 Качество - это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее 

самостоятельному решению ребѐнком жизненных задач, адекватных возрасту. 

 Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных 

социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских 

компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

 Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели деятельности 

учреждения, сформированной на основе его специфики, типа, вида, профиля, образовательных и  

социальных потребностей населения, потенциала учреждения, государственных нормативов. 

 Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его 

реализации), проработанной и оформленной с применением модифицируемой системы подходов, 

категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и принципов. 

 Коммуникация (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое предполагает: 

- осуществление передачи  содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего мира,  побуждение и 

убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения результата. 

 Комплексно - тематическое – соединение образовательных областей в единое целое на основе 

принципа тематического планирования образовательного процесса.  (Комплекс – от лат.complexus – 

связь, сочетание – совокупность, соединение.Тематическое – посвященное какой-нибудь одной теме. 

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской   

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, 

напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику 

– проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и 

т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при 

подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

 Моделирование – один из теоретических методов научного познания; воспроизведение 

характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения. Этот 

второй объект называется моделью. 

 Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов 



инспектирования; сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, обновление и накопление 

информации для формирования необходимых решений по объекту инспектирования.Мониторинг 

образовательный – процесс непрерывного научно-прогностического слежения за состоянием, 

развитием педагогического процесса в целях оптимального  выбора образовательных целей, задач и 

средств их решения.(А.С.Белкин) 

 Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования 

педагогического процесса в рамках контрольно-диагностической функции.(К.Ю. Белая) 

 Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора данных 

по важнейшим образовательным аспектам на национальном, региональном и местном уровнях (Шишова 

С.Е., Кальней В.А.) 

 Образовательные программы – программы , направленные на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования – документы государственного образца, характеризующие содержания 

образования и направленные на достижение определенных государством образовательных уровней. 

 Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все основные моменты 

жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности видам детской деятельности в 

каждом возрастном периоде; это модель образовательного процесса. 

 Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс получения знаний, 

умений, навыков в соответствии с целями и задачами образования, развития личности. 

 Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального,  материально-

технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

 Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение ситуации в 

обществе и образовании, в качествах и свойствах личности, в среде, в динамике собственного развития, 

сопряженные с целью деятельности учреждения; это степень удовлетворенности участников совместной 

деятельности ( детей, родителей, сотрудников и др.). 

 Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и 

идеальных объектов; 2) процесс качественной смены норм мышления и деятельности, переход от одних, 

менее совершенных социокультурных форм, к другим, более совершенным. 

 Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и состояний; 

осознание себя в собственной деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей:свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 Совместная деятельность взрослых и детей:- деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной деятельности человека. 

В процессе познания окружающего мира результаты познания отражаются и закрепляются в сознании 

человека в виде знаний, умений, навыков, типов поведения и общения.  

- «Картину мира» принято рассматривать как систему «пространств», отражающие 

смысловые отношения субъекта с миром: 

- «физическое пространство» отношений к окружающей природной и рукотворной 

среде 

-  «социальное пространство» отношений к другим людям 

-  «моральное пространство» норм и ценностей 

- «личностное пространство» отношений к себе 

 Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и 

сочувствия. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

