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О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от  

12 августа 2016 года № 499 «Об утверждении Типовой учебной программы 

дошкольного воспитания и обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 «Об утверждении 

Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов Республики Казахстан под №14235, опубликован 28 сентября  

2016 года в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов 

Республики Казахстан «Әділет») следующие изменения и дополнения:  

заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и 

обучения»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить: 

1) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (с общим недоразвитием 

речи) согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (с нарушением зрения) 

согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

4) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (с нарушениями слуха) 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

5) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (с нарушением интеллекта) 

согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

6) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (с нарушением  
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опорно-двигательного аппарата) согласно приложению 6 к настоящему 

приказу; 

7) типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения для 

детей с особыми образовательными потребностями (со сложными 

нарушениями развития) согласно приложению 7 к настоящему приказу.»; 

в Типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения, 

утвержденный указанным приказом: 

правый верхний угол изложить в следующей редакции:  

«Приложение 1 к приказу 

исполняющего обязанности 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан  

от «12» августа 2016 года № 499»; 

дополнить приложениями 2, 3, 4, 5, 6 и 7 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 

5 и 6 к настоящему приказу. 

2. Департаменту дошкольного и среднего образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в установленном 

законодательством порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан;  

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан направление копий настоящего приказа в периодические печатные 

издания для официального опубликования, а также в республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции 

Республики Казахстан для внесения в Эталонный контрольный банк 

нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы Министерства образования 

и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

вице-министра образования и науки Республики Казахстан  

Суханбердиева Э.А.  

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти 

календарных дней после дня его официального опубликования. 
 

 

Министр образования и науки  

       Республики Казахстан                                                       Е. Сагадиев 
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 04.01.2019 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 18152 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

Министерство образования и науки РК - заместитель директора Ахан Хамерил-Заманович Жарменов, 

26.12.2018 17:46:24, положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство юстиции РК - Заместитель Министра МЮ РК Эльвира Абилхасимовна Азимова, 28.12.2018 

11:47:09, положительный результат проверки ЭЦП 

Результаты подписания 

Министерство образования и науки РК - Министр Ерлан Кенжегалиевич Сагадиев, 28.12.2018 15:34:00, 

положительный результат проверки ЭЦП 
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