
Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: УНАЙБЕКОВ АНСАР АНУАРОВИЧ Дата рождения: 18.10.2019  Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  небыло Владеть различными 

видами основных 

движений: ходьба, бег, 

лазание, прыжки, 

равновесие 

Уметь выполнять 

физические упражнения 

одновременно со 

взрослым; 

 

Коммуникация   Уметь произносить звуки 

и слова, правильно 

артикулировать гласные и 

согласные звуки 

Учить переходить от 

коротких предложений к 

более сложным 

 

Познание   Уметь  выполнять 

задания, ориентируясь на 

образец и словесное 

указание 

Владеть 

первоначальными 

навыками ориентировки в 

пространстве 

 

Творчество   Выполнять плясовые 

движения в кругу с 

характером музыки или 

содержания песни 

Владетьпервоначальной 

техникой рисования на 

бумаге и на песке 

(проводить вращательные 

непрерывные линии) 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: АН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Дата рождения: 19.09.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье                 небыло Выполнять спортивные 

упражнения 

Владеть различными 

видами основных 

движений 

 

Коммуникация   Уметь элементарно 

отражать в играх образы 

персонажей. 

Отвечать на вопросы о 

себе, членах семьи, 

любимых игрушках 

 

Познание   Адекватно использовать 

названия цветов 

Бережно относится к 

растениям и животным. 

 

 

Творчество   Понимать и 

эмоционально 

реагировать  на 

содержание (о ком, о чем 

поется) 

Уметь сплющивать 

шарик между ладонями, 

делать пальцами 

углубления на 

поверхности (печенье для 

куклы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: СЕВОСТЬЯНОВА НИКОЛЬ  Дата рождения: 29.06.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье               Небыло 

 

Владеть 

первоначальными 

навыками личной 

гигиены 

Иметь представление о 

первоначальной технике 

выполнения спортивных 

упражнений 

 

Коммуникация   

 

 

Уметь  слушать хорошо 

знакомые произведения 

без наглядного 

сопровождения 

Пользоваться  словами 

для выражения желаний, 

чувств, мысли 

 

Познание   

 

Находить предметы по 

цвету, размеру по 

указанию взрослых 

Называть характерные 

особенности домашних 

птиц 

 

Творчество   

 

Уметь выкладывать и 

составлять на листе 

бумаги из 

геометрических форм 

простейшие фигуры 

(машина, дом, снеговик) 

Уметь дорисовывать 

элемент к готовому 

силуэту (котенку 

дорисовать хвостик) 

 

 
 

 

 

 

 



Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: ТАЖИБАЕВ АМИРЛАН ДУЛАТОВИЧДата рождения:  14.06.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  небыло 

 

 

 

 

 

Проявлять 

положительные эмоции 

при проведении 

национальных 

пальчиковых игр, 

закаливающих процедур и 

соблюдает их. 

Владеть 

первоначальными 

навыками личной 

гигиены; 

 

Коммуникация   

 

Эмоционально 

откликаться на 

содержание произведений 

Правильно 

артикулировать гласные 

и согласные звуки 

 

 

Познание   

 
Называть из каких деталей 

выполнен предмет, 

находить недостающие 

части конструкции 

домика, машины, мебели 

 

Называть полученные 

элементарные постройки 

и обыгрывать их, 

используя игрушки. 

 

Творчество   

 

Лепить предметы путем 

соединения шариков 

одинаковой и разной 

величины. 

 

Проявлять желание петь 

совместно со взрослыми 

 

 

 

 



Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: АРМАНОВА АЙРИДата рождения: 12.06.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Соблюдать при помощи 

взрослого элементарные 

навыки 

самообслуживания. 

 

Уметь выполнять 

физические упражнения 

одновременно со 

взрослым 

Проявлять 

положительные эмоции 

при проведении 

закаливающих процедур 

 

Коммуникация  Понимать простые по 

содержанию фразы, 

несложный сюжет 

маленьких инсценировок 

с игрушками 

 

Знать наизусть 

небольшие потешки, 

стихотворения 

Делится информацией, 

может пожаловаться на 

неудобство (устал, жарко) 

и действия сверстников 

(не дает игрушку) 

 

Познание  Называть явления природы 

 

 

 

 

 

Узнавать  и называть 

птиц, прилетающих на 

участок 

Различать предметы 

контрастных размеров и 

их обозначение (большой 

дом - маленький домик, 

большая матрешка - 

маленькая матрешка, 

большие мячи - 

маленькие мячи и т. д.). 

 

Творчество  Лепить плоские круглые 

формы 

 

 

 

 

Начинать и заканчивать 

движения с началом и 

окончанием музыки 

(зайка прыгает, бабочки 

летают) 

Рисовать  цветными 

карандашами, 

фломастерами, гуашью 

четырех цветов 

 

 

 



Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: ЕРБОЛАТ АМИР АЙКЫНҰЛЫ Дата рождения: 25.05.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Знать и выполнять  

приемы повседневного 

закаливания 

 

 

 

Владеть различными 

видами основных 

движений: ходьба, бег, 

лазание, прыжки, 

равновесие 

Уметь выполнять 

физические упражнения 

одновременно со 

взрослым; 

 

Коммуникация  Произносить отчетливо 

гласные звуки и 

доступные в 

артикуляционном 

отношении согласные 

 

Владеть навыками 

слушания и говорения 

Употреблять в активном 

словаре все части речи 

 

Познание  Уметь составлять 

элементарные 

конструкции при помощи 

взрослого 

 

Выделять части тела 

животных, обращать 

внимание на их 

поведение, внешний вид 

Различать количество 

предметов (один – много) 
 

Творчество  Выполнять игровые 

действия под 

музыкальное 

сопровождение 

 

Уметь изображать 

предметы, похожие на 

округлую, удлиненную 

формы 

Соотносить вылепленные 

формы со знакомыми ему 

предметами 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: УСВАНОВА АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВНАДата рождения:  20.03.2019Группа: младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Выполнять упражнения 

вместе с педагогом в 

игровой форме (имитация 

движений животных), 

используя зрительные 

ориентиры 

Владеть 

первоначальными 

навыками личной 

гигиены 

Иметь представление о 

первоначальной технике 

выполнения спортивных 

упражнений 

 

Коммуникация  Эмоционально 

откликаться на 

небольшие 

стихотворения, сказки, 

рассказы 

Запоминать и называть  

отрывки хорошо 

знакомых сказок. 

Слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

 

Познание  Узнавать  и показывать 

несколько животных в 

натуре, на картинках 

 

 

Соотносить и отбирать 

геометрические формы 

различной величины по 

основным свойствам 

Различать основные 

формы строительного 

материала (кубики, 

кирпичики) 

 

Творчество  Внимательно слушать песни 

в исполнении взрослого 

 

 

 

 

 

Знать  свойства глины, 

пластилина 

Знать и применять 

первоначальные 

технические навыки; 

выкладывает 

симметричные фигуры на 

листе бумаги 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: МАЯСАРОВА РУФИНА АНВАРОВНАДата рождения:  14.03.2019Группа: младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Иметь первоначальные 

навыки координации 

движений 

 

Выполнять спортивные 

упражнения 

Проявлять 

положительные эмоции 

при проведении 

закаливающих процедур 

 

Коммуникация  Уметь произносить слова 

текста при повторном 

чтении 

Слушать и понимаеть 

задаваемые вопросы, 

отвечать на них 

Говорить  фразами, 

предложениями, 

состоящими из 3–5 слов, 

делится информацией 

 

Познание  Узнавать  ипоказывавать 

знакомые предметы 

независимо   от их 

размера и цвета 

Группировать материалы 

по их форме, величине 

Понимать слова, 

обозначающие различные 

величины предметов, их 

цвет и форму 

 

Творчество  Ритмично заполнять лист 

бумаги яркими пятнами, 

мазками 

 

 

Различать цвета и 

правильно называть их 

Называть музыкальные 

инструменты 

(погремушка, барабан, 

бубен, домбра) 

 

 
 

 

 

 

 



Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: СОТНИКОВА ВИКТОРИЯ МАКСИМОВНА  Дата рождения: 13.03.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Соблюдать при помощи 

взрослого элементарные 

навыки 

самообслуживания. 

Уметь выполнять 

физические упражнения 

одновременно со взрослым; 

Иметь представление о 

первоначальной технике 

выполнения спортивных 

упражнений 

 

Коммуникация  Слушать и понимать 

короткие, простые 

рассказы, стихотворения, 

потешки 

 

 

 

 

 

Понимать слова, 

обозначающие части тела 

человека (руки, ноги, 

голова), бытовые и игровые 

действия (гулять, кушать), 

контрастные размеры 

(большой, маленький), умеет 

согласовывать 

существительные, 

местоимения с глаголами 

Отвечать на вопросы по 

их содержанию, 

рассказывать короткие 

стихи не спеша, внятно 

 

Познание  Уметь составлять 

элементарные 

конструкции при помощи 

взрослого 

 

Называть характерные 

сезонные изменения 

природы. 

Уметь конструировать из 

строительного материала 

и крупных деталей 

конструкторов, собирать 

элементарные пазлы 

 

Творчество  Уметь скатывать глину 

между ладонями 

 

 

 

 

Знать свойство бумаги; 

правильно держать карандаш 

(тремя пальцами) 

Владеть 

пространственной 

ориентировкой на листе 

бумаги 

 

 

 



 

Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: ГАНТИМУРОВ ДЭМИАН ЕВГЕНЬЕВИЧ Дата рождения: 25.02.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Знать и выполнять  

приемы повседневного 

закаливания 

 

 

 

 

Проявлять 

положительные эмоции 

при проведении 

национальных 

пальчиковых игр, 

закаливающих процедур 

и соблюдает их 

Уметь выполнять 

физические упражнения 

одновременно со взрослым; 

 

Коммуникация  Знать свое имя, имена 

близких людей, названия 

одежды, мебели, посуды, 

некоторых средств 

передвижения 

Уметь произносить звуки 

и слова, правильно 

артикулирует гласные и 

согласные звуки 

Эмоциональновоспринимать 

и понимать содержание 

сказок 

 

Познание  Называть явления природы 

 

 

 

 

 

Выделять части тела 

животных, обращать 

внимание на их 

поведение, внешний вид 

Уметьгруппировать 

однородные предметы близкие 

по величине, форме, цвету 

 

Творчество  Проявлять желание 

рисовать карандашами, 

фломастерами 

 

 

 

 

 

Уметь изображать 

предметы, похожие на 

округлую, удлиненную 

формы 

Знать и применяеть 

технические навыки при 

лепке 

 



 

Индивидуальная карта ребенка на _2021-2022 учебный год 

ФИО ребенка: АТАБАЕВ ТАИР БОЛАТОВИЧ  Дата рождения:21.02.2019Группа: _младшая  группа «Зайки-Попрыгайки» 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Знать и выполнять  

приемы повседневного 

закаливания 

 

 

 

Владеть различными 

видами основных 

движений: ходьба, бег, 

лазание, прыжки, 

равновесие 

Уметь выполнять 

физические упражнения 

одновременно со 

взрослым; 

 

Коммуникация  Произносить отчетливо 

гласные звуки и 

доступные в 

артикуляционном 

отношении согласные 

 

Владеть навыками 

слушания и говорения 

Употреблять в активном 

словаре все части речи 

 

Познание  Уметь составлять 

элементарные 

конструкции при помощи 

взрослого 

 

Выделять части тела 

животных, обращать 

внимание на их 

поведение, внешний вид 

Различать количество 

предметов (один – много) 
 

Творчество  Выполнять игровые 

действия под 

музыкальное 

сопровождение 

 

Уметь изображать 

предметы, похожие на 

округлую, удлиненную 

формы 

Соотносить вылепленные 

формы со знакомыми ему 

предметами 
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Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия 

( после стартового 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

( после итогового 

контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Соблюдать при помощи 

взрослого элементарные 

навыки 

самообслуживания. 

Владеть 

первоначальными 

навыками личной 

гигиены 

Проявлять 

положительные эмоции 

при проведении 

закаливающих процедур 

 

Коммуникация  Эмоционально 

откликаться на 

небольшие 

стихотворения, сказки, 

рассказы 

Запоминать и называть  

отрывки хорошо 

знакомых сказок. 

Делится информацией, 

может пожаловаться на 

неудобство (устал, жарко) 

и действия сверстников 

(не дает игрушку) 

 

Познание  Узнавать  и показывать 

несколько животных в 

натуре, на картинках 

 

 

Соотносить и отбирать 

геометрические формы 

различной величины по 

основным свойствам 

Бережно относится к 

растениям и животным. 

 

Творчество  Проявлять желание 

рисовать карандашами, 

фломастерами 

 

Знать  свойства глины, 

пластилина 

Уметь сплющивать 

шарик между ладонями, 

делать пальцами 

углубления на 

поверхности (печенье для 

куклы) 

 

 

 


