
9. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста  (3-х и 4-х лет)  

  

Возрастная периодизация и возрастные группы (возраст детей - полных 

лет на начало учебного года) следующие:  

дошкольный возраст - 3-6 лет:  

средний возраст- от 3-х лет (средняя группа); 

старший возраст - от 4-х лет (старшая группа).  

Объем недельной учебной нагрузки в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с казахским языком обучения составляет:  

- средняя группа (от 3-х лет) - 11 часов с продолжительностью 15-20 

минут;  

- старшая группа (от 4-х лет) - 12 часов с продолжительностью 20-25 

минут.  

Объем недельной учебной нагрузки в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с русским языком обучения следующий:  

- средняя группа (от 3-х лет) - 11,5 часов с продолжительностью 15-20 

минут;  

- старшая группа (от 4-х лет) - 12,5 часов с продолжительностью 20-25 

минут.  

В структуре Типового учебного плана выделены инвариантная и 

вариативная части. Инвариантная часть обеспечивает выполнение Типовой 

учебной программы.  

При определении вариативного компонента учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности, интересы детей и направление деятельности 

дошкольной организации и др.  

Общий объем недельной учебной нагрузки вариативного компонента в 

группах с казахским языком воспитания и обучения составляет:  

для детей средней группы - 1 час;  

для детей старшей группы – 2 часа.  

Общий объем недельной учебной нагрузки вариативного компонента в 

группах с русским языком воспитания и обучения составляет:  

для детей средней группы – 0,5 часов;  

для детей старшей группы – 1,5 часа.  

В Типовые учебные планы внесены следующие изменения и 

дополнения:  

Образовательная область «Коммуникация»:  



- исключена ОУД «Драма», 0,5 ч. недельной нагрузки и задачи включены 

в ОУД «Художественная литература» и составляет 1 ч. в неделю. Задачи, 

предусмотренные в ОУД «Драма», будут реализованы через ОУД 

«Художественная литература» с помощью приемов обучения (обыгрывание, 

театрализация, рассказывание, пересказывание в ролях и т.д.).  

Образовательные области «Познание», «Социум»:  

- исключена ОУД «Основы экологии», 0,25 ч. недельной нагрузки 

включены в ОУД «Ознакомление с окружающим миром» и недельная нагрузка 

составляет 0,5 час. Задачи ОУД «Основы экологии» будут решаться в ОУД 

«Естествознание».   
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