
 

Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_______Митьков Артем 

Год рождения_______14.06.2016 

Образовательные 
области 

Корректирующие мероприятия 
после стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать владение 
элементами спортивных игр. 
Понимать значимость 
закаливающих процедур. 

Продолжать учить 
соблюдать правила игры и 
значимость закаливающих 
процедур. 

  

 
Коммуникация 

 

Правильно формулировать 
основную мысль, уметь 
произносить все звуки родного 
языка. 

Продолжать учить 
правильно произносить 
звуки родного языка. 

  

 
Познание 

 

Ориентироваться на листе бумаги. 
Уметь находить равные и 
неравные предметы. 

Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, находить равные и 
неравные предметы. 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение различать 
простейшие жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать представление о 
человеческих качествах. 

 
 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

 Воспитатель:                        Ерназарова  Н.И. 

 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_________Баденов Амир 

Год рождения_____10.10.2016 

Образовательные 
области 

Корректирующие мероприятия 
после стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Понимать значимость 
закаливающих процедур. 
Понимать основные правила 
ОБП 

Продолжать учить основные 
правила ОБП 

  

 
Коммуникация 

 

Правильно формулировать 
основную мысль, уметь 
произносить все звуки родного 
языка. 

Продолжать учить 
правильно произносить 
звуки родного языка. 

  

 
Познание 

 

Ориентироваться на листе 
бумаги. 
Уметь находить равные и 
неравные предметы. 

Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, находить равные и 
неравные предметы. 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение различать 
простейшие жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать представление о 
человеческих качествах. 

 
 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

 

 Воспитатель:                                 Ерназарова  Н.И. 

 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка________Ашимхан Ерасыл 

Год рождения________15.07. 2015. 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

                 Воспитатель:                Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка____Мухамбет Алихан 

Год рождения____25.12.2015 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Понимать значимость 
закаливающих процедур. 
Понимать основные правила 
ОБП 

Продолжать учить основные 
правила ОБП 

  

 
Коммуникация 

 

Правильно формулировать 
основную мысль, уметь 
произносить все звуки 
родного языка. 

Продолжать учить 
правильно произносить 
звуки родного языка. 

  

 
Познание 

 

Ориентироваться на листе 
бумаги. 
Уметь находить равные и 
неравные предметы. 

Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, находить равные и 
неравные предметы. 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 
 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель :                                   Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка________Кали Адия 

Год рождения__________29.03.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                         Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_______Амангельды Батырхан 

Год рождения_________14.07.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                   Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка________Валиахметов Артем 

Год рождения__________02.09.2015 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель :                                      Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка____Аязбаев Альнур 

Год рождения_______24.12.2015 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка______Кубашева Айсулу 

Год рождения_________05.02.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка________Дин Мун Сик 

Год рождения________16.08. 2015 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка______Ералы Алтынай 

Год рождения___________25.05.2016 

Образовательные 
области 

Корректирующие мероприятия 
после стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать умение выполнять 
комплексы упражнений 
утр.гимнастики, 
Иметь качественные показатели 
в выполнении различных видов 
движений 

Продолжать учить выполнять 
комплексы упражнений 
утр.гимнастики, 
Иметь качественные 
показатели в выполнении 
различных видов движений. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать умение выполнять 
звуковой анализ слов, 
придумывать продолжение и 
окончание рассказа. 

Продолжать учить  выполнять 
звуковой анализ слов, 
придумывать продолжение и 
окончание рассказа. 

  

 
Познание 

 

Формировать представление о 
частях суток, времен года, 
умение самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части суток 
по описан6ию, изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение различать 
простейшие жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка________Солдатов Рома 

Год рождения_________18.11.2015 

Образовательные 
области 

Корректирующие мероприятия 
после стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать умение выполнять 
комплексы упражнений 
утр.гимнастики, 
Иметь качественные показатели 
в выполнении различных видов 
движений 

Продолжать учить 
выполнять комплексы 
упражнений утр.гимнастики, 
Иметь качественные 
показатели в выполнении 
различных видов движений. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать умение выполнять 
звуковой анализ слов, 
придумывать продолжение и 
окончание рассказа. 

Продолжать учить  
выполнять звуковой анализ 
слов, придумывать 
продолжение и окончание 
рассказа. 

  

 
Познание 

 

Формировать представление о 
частях суток, времен года, 
умение самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение различать 
простейшие жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка____Алимбекова Айша 

Год рождения_________15.12.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка________Хайдарова Арина 

Год рождения________13.06.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_____Усоян Нана 

Год рождения________25.06.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_________Старов Камиль 

Год рождения______12.082016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_______Рыспекова Эльвира 

Год рождения________18.04.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_____Рыспекова Азиза 

Год рождения______18.04.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка____Орсалиев Хакназар 

Год рождения______24.05.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка_____Молдажанов Мирас 

Год рождения_______29.08.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 



Предшкольная группа 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021- 2022 учебный год 

Фамилия, имя ребенка____Балакай Марк 

Год рождения____01.11.2016 

 
Образовательные области 

Корректирующие 
мероприятия после 
стартового контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 

промежуточного контроля 

Корректирующие 
мероприятия после 
итогового контроля 

Выводы 

 
Здоровье 

 

Формировать 
представления о значимости 
гигиенических процедур для 
здоровья. 

 

Продолжать выполнять с 
помощью взрослого 
культурно- гигиенические 
навыки. 

  

 
Коммуникация 

 

Формировать преставление 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками. 

Продолжать учить владеть 
четкой артикуляцией звуков, 
интонацией. 

  

 
Познание 

 

Формировать 
представление о частях 
суток, времен года, умение 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами. 

Учить определять части 
суток по описан6ию, 
изображению, 
самостоятельно 
экспериментировать со 
знакомыми материалами 

  

 
Творчество 

 

Формировать умение 
различать простейшие 
жанры в музыке. 
Уметь проводить линии. 

Продолжать учить различать 
жанры в музыке. 
Учить проводить линии. 

  

 
Социум 

 

Формировать 
представление о 
человеческих качествах. 

 

Учить проявлять доброту, 
вежливость, честность. 

  

 

Воспитатель:                                       Ерназарова Н.И. 


