
10.  Воспитание и обучение детей предшкольного возраста (от 5-ти лет)  

  

Предшкольная подготовка осуществляется с 5 лет в семье, дошкольных 

организациях, классах предшкольной подготовки (статья 30 Закона 

Республики Казахстан «Об образовании») (далее - Закон).   

На обучение в 1 класс дети принимаются с шести лет (ст. 31 Закона).     

Основные задачи предшкольной подготовки:  

- формирование у детей навыков организованного поведения учебной 

деятельности (познавательной активности, творчества);  

- формирование качеств личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе (ответственность, 

внимательность, самостоятельность, старательность);  

- воспитание навыков совместного действия в коллективной деятельности 

(оказание помощи сверстникам, оценивание результатов работы и др.);  

- обеспечение преемственности и успешной адаптации при переходе из 

дошкольной организации в школу с учетом возрастных особенностей детей;  

- развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться.   

Образовательный процесс осуществляется согласно:  

- перспективному плану на основе сквозных тем;  

- циклограмме на неделю;  

- проводится мониторинг достижений воспитанников (стартовый, 

промежуточный и итоговый).   

Объем недельной учебной нагрузки в соответствии с Типовым учебным 

планом - 20 часов и продолжительность ОУД – 25- 30 мин.  

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.).  

- исключена ОУД «Иностранный язык», недельная нагрузка 1 ч. включена 

в ОУД «Основы грамоты» и составляет 2 ч.;  

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».   

Основным требованием к проведению ОУД является обеспечение 

допустимого объема, продолжительности ОУД соблюдение 

санитарногигиенических требований.  

В соответствии с Типовым учебным планом для предшкольной 

подготовки предусмотрен вариативный компонент. При определении 

вариативного компонента учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности, интересы детей и направление деятельности организации 

образования и др.  

Объем недельной учебной нагрузки вариативного компонента в группах 

с русским языком обучения составляет 2 часа, для детей с казахским языком 

обучения – 3 часа. Общий объем недельной нагрузки — 20 ч.  

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется на основе 

Типовой учебной программы.  

Требования к уровню подготовки выпускника дошкольной организации 

обусловлены целями, задачами и содержанием дошкольного образования и 

включают ожидаемые результаты достижений воспитанника, которые 

приведены в «Перечне умений и навыков детей от рождения до приема в 1 

класс в приложении к Стандарту».  

Перечень достижений ребенка, необходимых для его дальнейшего 

развития является обобщенными социально значимыми ожиданиями развития 

ребенка, нормами развития детей в возрасте от 5-ти лет, ориентирами в 

деятельности взрослых (педагогических работников, законных представителей 

воспитанников), направленными на достижение установленной 

образовательной цели.   
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