ТЕЗАУРУС
Из ФГОС ДО: « ..1.2. В настоящем Стандарте

используются

следующие основные понятия:
Амплификация развития – максимальное обогащение личностного
развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов
деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного
образования– обеспечение множественности различающихся между собой форм
получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Вариативность содержания образовательных программ – обеспечение
разнообразия примерных основных образовательных программ.
Взаимодействие между физическими и юридическими лицами –
партнѐрство, направленное на обеспечение качественного образования
отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского
общества.
Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные
работники образовательной организации.
Группа – основная структурная единица, создаваемая в Организациях или
вне их с целью освоения детьми основной образовательной программы. Группы
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность. Также могут создаваться 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.
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.
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.

Комплексная образовательная программа – программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Возраст детей – младенческий (от рождения до 1 года), ранний возраст
(от 1 года до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 лет до 7 лет).
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.
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
основных
образовательных
программ
–
преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней.
Психологическая
диагностика
–
выявление
и
изучение
индивидуально-психологических особенностей детей.
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,
учѐта 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.
Ранняя помощь – семейно-ориентированная комплексная психологопедагогическая 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.

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.
Специальные условия образования – специальные образовательные
программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия,
дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства
коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных
программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним
территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические,
медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду
образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья
затруднено;
Участок – территория, прилегающая к Организации, функционирующей в
режиме свыше 5 часов, или находящаяся на небольшом удалении, и
представляющая собой открытую зону, приспособленную для реализации
программы.
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, материальнотехническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование
детей.
Социокультурные нормы- нормы есть определенные образцы, правила
поведения, действия, познания. Нормы — это только такие регулятивы, которые
общепризнанны и одобряемы обществом.Это социокультурные механизмы
управления человеческим поведением. Они складываются в обыденной жизни
общества, передаются из поколения в поколение.

Под социальными нормами мы понимаем определенные правила, положения,
осуществляющие руководящую функцию по отношению к определенным
социальным
группам.
Социальные
нормы
являются
регулятором
индивидуальных и групповых взаимодействий в данной социальной группе или
обществе, они требуют от индивидов в каждой ситуации действий
определенного типа.
Так как социальные нормы являются составным элементом культуры, их часто
называют социокультурными нормами. С развитием культуры видоизменяются
и социокультурные нормы; часть из них, неадекватно отражающая реальность,
отживает, умирает, появляются новые нормы и ценности, более
соответствующие представлениям и потребностям общества.
Этнокультурная ситуация развития детей - этнокультура - от слова «этнос»,
что значит «народ», и культура - совокупность материальных и духовных
ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих
определенный уровень развития общества, различают материальную и духовную
культуру: в более узком смысле термин «культура» относят к сфере духовной
жизни людей.Этнокультурное воспитание обеспечивает воспитание человека
действовать в этнокультурном пространстве региона, реализовывать себя на
личностном уровне как активного субъекта диалогических отношений
представителей культур, этносов, регионов.
Также формирование и развитие этнокультурной компетентности предполагает
введение ребенка изначально в родную для него, а затем и иные культуры.
Социализация - (в психологии развития) [лат. socialis — общественный] —
процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом
социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности;С. может
происходить как в условиях стихийного воздействия на личность различных
обстоятельств жизни, имеющих иногда характер разнонаправленных факторов,
так и в условиях образования и воспитания — целенаправленного,
педагогически организованного, планомерного процесса развития человека,
осуществляемого в интересах его и (или) общества, к которому он принадлежит.
Воспитание является ведущим и определяющим началом С.
Коммуникация -от англ. communicate -сообщать, передавать) Вербальная
К. - целенаправленный процесс передачи при помощи языка (языкового кода)
некоторого мысленного содержания.Под коммуникацией следует понимать
социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в

условиях межличностного и массового общения по различным каналам с
помощью разных коммуникативных средств.
Культурные практики– разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные)
способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с
экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. Это
также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей
и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего
содержания деятельности ребѐнка – его дополняет понятие «культурные
практики».
До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны,
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для
развития ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и
действиями,
конструирования,
фантазирования,
наблюдения-изученияисследования как своеобразного детского ТРИЗ).К культурным практикам
можно
отнести
всѐ
разнообразие
исследовательских,
социальноориентированных,
организационно-коммуникативных,
художественных
способов действий.

