
Тема РЭП: «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества
образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях

реализации ФГОС дошкольного образования»

ГЛОССАРИЙ

Вариативная  часть  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования» –  это  часть  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  формируемая  участниками
образовательного процесса дополнительно к инвариантной и отражающая: 1)
видовое  разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных
направлений  деятельности;  2)  специфику  социально-экономических,
национально-культурных,  демографических,  климатических  и  других
условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

Взаимодействие -  процесс  непосредственного  или  опосредованного
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную
обусловленность и связь.

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.

Воспитание – это целенаправленное создание условий (материальных,
духовных, организационных) для  усвоения новым поколением общественно-
исторического  опыта  с  целью  подготовки  его  к  общественной  жизни  и
производительному труду.

Деятельность –  организационная  результативная  целенаправленная
активность.  Категория  деятельности  определяет  базовый  уровень
социального  взаимодействия.  Соответственно,  оценка  его  эффективности
включает в себя оценку эффективности деятельности в качестве ключевой
составляющей.  Деятельность  –  философская,  социологическая,
психологическая,  педагогическая  категория:  явление,  изучаемое  всеми
гуманитарными  науками;  взаимодействие  человека  и  группы,  в  процессе
которого  человек  сознательно  и  целенаправленно  изменяет  мир  и  самого
себя. Деятельность осуществляется по схеме «субъект – объект», причем в
качестве  субъекта  может  выступать  личность  или  группа,  а  в  качестве
объекта – предмет (тогда это предметная деятельность) или другие субъекты
(тогда  это  общение).  По  своей  сущности  деятельность  –  высшая,
свойственная  только  человеку  или  группе  форма  активности.
Психологическая  динамическая  структура  деятельности  субъекта:
потребность  -  мотив  –  интерес  –  цель  –  объект  –  способы  –  действия  –
результат.

Деятельность  педагогическая –  процесс  управления  и  организации
деятельностью воспитанников или коллектива, направленный на воспитание
и  развитие  детей.  Осуществляется  через  целеполагание  и  содержание



деятельности педагога.  Компоненты педагогической деятельности (по Н.В.
Кузьминой):  конструктивный;  гностический;  коммуникативный;
организаторский; прикладной.

Дошкольное  образование –  целенаправленный  процесс
разностороннего  развития,  обучения  и  воспитания  детей  от  3  до  7  лет  с
учетом  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  обеспечивающий
полноценный  и  своевременный  переход  воспитанников на  следующий
уровень системы непрерывного образования Российской Федерации.

Инновационная  деятельность  -  это  комплекс  научных,
технологических,  организационных,  финансовых  и  коммерческих
мероприятий,  направленный  на  коммерциализацию  накопленных  знаний,
технологий  и  оборудования.  Результатом  инновационной  деятельности
являются  новые  или  дополнительные  товары/услуги  или  товары/услуги  с
новыми  качествами.  Также  инновационная  деятельность  может  быть
определена  как  деятельность  по  созданию,  освоению,  распространению  и
использованию инноваций.

Инновация  -  это  новшество,  обладающее  высокой  эффективностью,
является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его
фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.
Она  характеризуются  введением  на  рынок  продукции  (товаров  и  услуг)  с
новыми  потребительскими  свойствами  или  качественным  повышением
эффективности  производственных  систем.  Инновация  -  это  не  всякое
новшество  или  нововведение,  а  только  такое,  которое  серьезно  повышает
эффективность действующей системы. 

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.

Информационно-коммуникативные  технологии  -  совокупность
технологий,  обеспечивающих  фиксацию  информации,  ее  обработку  и
информационные  обмены.  К  ИКТ  относят  компьютеры,  программное
обеспечение  и  средства  электронной  связи.  Часто  к  ИКТ  относят  также
технологии управленческого  консультирования  и  проектирования  бизнес  и
административных процессов, ибо результаты проектирования, как правило,
подразумевают использование компьютеров и электронной связи.

Качество – 1) системное образование, формирующееся у воспитанника
в  процессе  освоения  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования,  являющееся  показателем  его  развития  в
личностном,  интеллектуальном  и  физическом  плане  и  способствующее
самостоятельному  решению  ребенком  жизненных  задач,  адекватных
возрасту; 2) интегральная единица измерения результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной
деятельности  и  подготовки  обучающегося,  выражающая  степень  их



соответствия  федеральным  государственным  образовательным  стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или)  потребностям  физического  или  юридического  лица,  в  интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы.

Компетенция -  способность применять знания,  умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.

Критерии  -  признак,  по которому производится  оценка,  определение,
классификация чего-либо, мерило оценки.

Мониторинг  -  процесс  систематического  или  непрерывного  сбора
информации  о  параметрах  сложного  объекта  или  деятельности  для
определения тенденций изменения параметров.

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.

Образовательная  деятельность -  деятельность  по  реализации
образовательных программ.

Образовательная  организация -  некоммерческая  организация,
осуществляющая  на  основании  лицензии  образовательную деятельность  в
качестве  основного  вида  деятельности  в  соответствии  с  целями,  ради
достижения которых такая организация создана.

Образовательная  программа -  комплекс  основных  характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  настоящим
Федеральным  законом,  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также
оценочных и методических материалов.

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.

Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность -
образовательные  организации,  а  также  организации,  осуществляющие
обучение.  В  целях  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ)  к  организациям,  осуществляющим
образовательную  деятельность,  приравниваются  индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.



Отношения  в  сфере  образования -  совокупность  общественных
отношений  по  реализации  права  граждан  на  образование,  целью  которых
является  освоение  обучающимися  содержания  образовательных  программ
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны
с  образовательными  отношениями  и  целью  которых  является  создание
условий для реализации прав граждан на образование.

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.

Показатель – под показателем мы понимаем то, по чему можно судить о
развитии  и  ходе  деятельности  или  чего-либо.  Показатели  имеют
наименование,  обозначение  и  значение.  В  зависимости  от  способа
представления их делят на количественные и качественные. Количественный
показатель  –  это  численная  размерная  или  безразмерная  величина,
качественный  –  словесное  описание  меры  проявления  рассматриваемого
свойства.

Результат  -  следствие  чего-либо,  последствие,  конечный вывод,  итог,
развязка, исход, конец дела, продукт, творение, достижение.

Сетевая  образовательная  программа создается  и  реализуется с
использованием  ресурсов  нескольких  образовательных  организаций,  в  том
числе иностранных (при необходимости - иных организаций), обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных  соответствующим  образовательным  стандартом
(стандартами)  (Проект  Положения  о  сетевой  форме  реализации
образовательных программ, разработанный Минобрнауки РФ).

Сетевая  форма  реализации  образовательных  программ  (далее  -
сетевая  форма) обеспечивает  возможность  освоения  обучающимся
образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций.  В  реализации  образовательных  программ  с  использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,  также могут участвовать научные организации, медицинские
организации,  организации  культуры,  физкультурно-спортивные  и  иные
организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для  осуществления
обучения,  проведения  учебной  и  производственной  практики  и
осуществления  иных  видов  учебной  деятельности,  предусмотренных
соответствующей образовательной программой. (Ст.15, ФЗ).

Соглашение  (договор)  о  сотрудничестве  -  согласование
организациями,  участвующих  в  сетевом  взаимодействии,  целей  и  задач
сотрудничества  в  области  сетевого  взаимодействия,  и  других  вопросов,
необходимых для сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае. 

Социализация –  это  процесс  и  результат  усвоения  и  последующего



активного воспроизводства индивидом социального опыта. 
Социальное  партнерство -  система  взаимоотношений  между

работниками  (представителями  работников),  работодателями
(представителями  работодателей),  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления,  направленная  на  обеспечение
согласования  интересов  работников  и  работодателей  по  вопросам
регулирования  трудовых отношений и  иных непосредственно связанных с
ними отношений (ч. 1 ст. 23 ТК РФ).

Социальное  партнерство  в  образовании -  это  особый  тип
взаимодействия  образовательных  учреждений  между  собой,  с
государственными  и  местными  органами  власти,  общественными
организациями, а также с отдельными лицами в совместной деятельности,
направленной  на  решение  конкретных  задач,  стоящих  перед  отраслью  и
нацеленной на максимальное согласование и учет интересов всех участников
этого процесса. 

Социальное  поведение  (англ.  social  behavior)  -  поведение,
выражающееся в совокупности поступков и действий индивида или группы в
обществе  и  зависящее  от  социально-экономических  факторов  и
господствующих норм.

Средства обучения и воспитания -  приборы, оборудование,  включая
спортивное  оборудование  и  инвентарь,  инструменты  (в  том  числе
музыкальные),  учебно-наглядные  пособия,  компьютеры,  информационно-
телекоммуникационные  сети,  аппаратно-программные  и  аудиовизуальные
средства,  печатные  и  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы  и  иные  материальные  объекты,  необходимые  для  организации
образовательной деятельности.

Участники  образовательных  отношений -  обучающиеся,  родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,
педагогические  работники  и  их  представители,  организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

Участники  отношений  в  сфере  образования -  участники
образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, работодатели и их объединения.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт -
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и  (или)  к  профессии,  специальности  и  направлению  подготовки,
утвержденных  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных
требований к  дошкольному образованию и регулирует отношения в  сфере
образования,  возникающие  при  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования.


