
1.3 Совершенствование содержания дошкольного образования  

  
Нормативная правовая база системы дошкольного воспитания и 

обучения постоянно совершенствуется с учетом современных тенденций 

равзития дошкольного образования, обновляется содержание воспитания и 

обучения в целях успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты:  

- приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 мая 

2020 года № 182 внесены изменения и дополнения в Государственный 

общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения;  

- приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от                        

12 мая 2020 года № 195 внесены изменения и дополнения в Типовые учебные 

планы дошкольного воспитания и обучения;  

- приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от                         

6 марта  2020 года № 90 внесены изменения и дополнения в Типовую учебную 

программу дошкольного воспитания и обучения;  приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 207 

внесены изменения и дополнения в Типовые правила  деятельности 

дошкольных организаций; приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 15 апреля 2020 года № 143 внесены изменения и 

дополнения в Типовой договор оказания образовательных услуг для 

дошкольных организаций;  

- приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от   12 

июня 2020 года № 254 утверждены Правила оказания государственных услуг в 

сфере дошкольного образования.  

Одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере 

дошкольного образования является воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к своей земле, преданности к своей малой Родине, бережное отношение 

к природе, животным.   

В целях реализации задач Программы «Рухани жаңғыру» продолжится 

работа по формированию духовно-нравственных ориентаций у детей 

дошкольного возраста, основанных на национальных традициях и 

общечеловеческих ценностях, по повышению ответственности и активного 

включения родителей в воспитательный процесс с учетом проектов статьи 

«Семь граней Великой степи».  

Основным фактором воспитания духовно-нравственных качеств, где ребенок 
учится творить добро, является семья. Задача педагогов – помочь родителям 



осознать, что в семье, в первую очередь, должны сохраняться и передаваться 
нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, что именно 
родители ответственны за воспитание детей, и что семья для ребенка - это мир, 
в котором закладываются основы воспитания, отношения к людям, к природе.  
Особое внимание будет уделено на развитие у детей чуткого, 
доброжелательного отношения к сверстникам; воспитанию чувства уважения к 
людям, желание совершать добрые поступки.   
Формирование у детей дошкольного возраста ключевых компетенций по 
модели 4К будет осуществлено в образовательных областях «Здоровье», 
«Коммуникация», «Познание», «Творчество» и «Социум»:  
1) креативность - способность к творчеству, возможности сделать что-то новое. 
Навыки креативного мышления:  
угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков;  
находить в двух и более объектах общие и различные признаки;  
узнавать объект по описанию возможных действий с ним; - переносить 
действия, применяемые к одному предмету, на другой; - составить творческий 
рассказ, сказку, загадку.  
Применение технологии критического мышления учит ребенка мыслить, 
начиная не с ответов на вопросы воспитателя, а с собственных вопросов и 
проблем.                                                                                          
Использование педагогом эффективных приемов и методов технологии 
критического мышления формирует у детей собственное мнение, развивает 
самостоятельность, ответственность, умение ориентироваться в социуме.  
коммуникабельность - способность к общению, к установке связей, контактов, 
общительность; совместимость (способность к совместной работе).   
Родители и педагоги все больше жалуются на задержки речевого развития: дети 
позже начинают говорить, мало и плохо разговаривают.  
Формирование коммуникативных способностей включает в себя: желание 
вступать в контакт, умение организовать общение, соблюдение норм и правил 
при общении;  
командность - это умение договариваться друг с другом, поддерживать 
взаимный обмен мыслями, стараться понимать других людей, уметь оценивать 
свои и чужие действия. Обучение навыкам работы в команде помогает детям 
адаптироваться в любом социуме (детский сад,  сверстники и т.д.);  
2) критическое мышление — социальное мышление (использование 

парной и групповой работы, дебаты, дискуссии), выработка качеств, 

необходимых для продуктивного обмена мнениями: терпимости, 

ответственности за свою точку зрения, умения слушать.  

Развитие критического мышления позволяет решать следующие задачи:  

 пробуждать в ребѐнке  стремление к  образованию, прежде чем  



образовывать его своими наставлениями; учить ребѐнка мыслить, начиная не с 

ответов на вопросы воспитателя, а с  

собственных вопросов и проблем; воспитывать в ребѐнке желание 

конструировать своѐ знание, которое  

рождается в процессе деятельности, а не присваивать готовое.  
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