
Исходя из вышеуказанной цели в монографии 
рассматривается стандарт педагога/воспитателя 
МДОУ: критериальные основания, базовые и спе-
циальные компетенции педагога/воспитателя. 

В монографии также рассматривается про-
блема развития профессиональной компетент-
ности педагогов/воспитателей. 
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В пособии представлен словарь, содер-
жащий более 600 терминов, в которых дают-
ся развернутые определения наиболее часто 
встречающихся в педагогической литературе 
терминов и понятий, приводятся основные тео-
ретические и фактические данные, связанные с 
содержанием каждого термина и понятия. При 
отборе терминов для настоящего издания ис-
пользовались словари, монографии, учебники, 
учебно-методические пособия, научные сбор-
ники и статьи, содержащие новейшую психо-
лого-педагогическую лексику. Предлагаемый 
словарь составителями построен как толковый 
алфавитный. 

Необходимость появления словаря, вызва-
на одной из основных проблем современной 
школы – это обучение детей, испытывающих 
трудности в усвоении учебного материала, 
предусмотренного требованиями Федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования (ФГОС 
НОО). В документах ФГОС второго поколения 
для начальной школы указано, что наряду с ро-
стом удельного веса одаренных и способных 
детей все большее число ребят относятся к 
группе риска – проблемным: интеллектуально 
пассивным, испытывающим трудности в обу-
чении, а так же со «специальными нуждами». 
Повышенная уязвимость детей и подростков 
из группы риска требует большего внимания 
к индивидуализации образовательного про-
цесса с учетом социальной и психолого-педа-
гогической компенсации трудностей развития 
и обучения. Введение модуля по коррекцион-
ной работе как обязательной составной части 
Основной образовательной программы об-
разовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООП акту-
ализировало этот аспект в работе каждого об-
разовательного учреждения.

Словарь относится к учебным пособиям, ко-
торые могут быть использованы в образовании 
на разных его ступенях с целью ознакомления 
студентов педагогических учебных заведений, 
педагогов образовательных учреждений, роди-

телей детей с ОВЗ с понятийным аппаратом со-
временной лексики коррекционной педагогики; 
оказания помощи педагогам и организаторам об-
разования при повышении их квалификации, в 
ходе курсовой подготовки или самостоятельной 
работы над докладами, рефератами. Словарь со-
ставлен в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлениям подготовки 050100 – «Пе-
дагогическое образование» (Профиль Дошколь-
ное образование, Начальное образование), ООП 
и рабочей программой по дисциплине «Специ-
альная педагогики и психология» для студентов 
педагогического факультета, а также курсов по 
выбору «Педагогическое сопровождение детей 
группы педагогического риска», «Коррекцион-
но-развивающая работа в обучении младших 
школьников математике»  и др.

Работа со словарем в аспекте коррекцион-
ной составляющей может быть востребована 
как практическими работниками ДОУ, школ, так 
и обучающимися в вузе. 
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В сложных условиях развития современ-
ной России будущее страны в значительной 
мере зависит от прогресса системы образова-
ния в целом, образовательного учреждения 
в частности. Реформирование образования 
в соответствии с передовыми мировыми и от-
ечественными тенденциями в развитии обра-
зовательного учреждения делает особо акту-
альной проблему подготовки учителя нового 
типа и значительного роста профессионализма 
всех педагогических кадров. Следовательно, 
сохранение и совершенствование интеллек-
туального, квалификационного и творческого 
потенциала педагогических кадров в условиях 
образовательного учреждения, становится не-
обходимым условием обеспечения эффектив-
ности образовательного процесса как ресурса 
стратегического назначения. Кроме того, в на-
стоящее время образовательное учреждение 
вступило в новый этап экономических отно-
шений, где не последнюю роль играют методы 
материального стимулирования, дифференци-
рованный подход к оплате труда педагогиче-
ских работников. Возросла роль гуманизации 
и демократизации организационно – педагоги-
ческой деятельности руководителя образова-
тельного учреждения. Все это предопределяет 
необходимость более квалифицированного из-
учения и оценку труда педагога.
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