
Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Айтуған Асанәлі  
Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений в различных формах 

умение сохранять координацию 

движений, равновесие 

закрепить умение 

сохранять координацию 

движений, равновесие 

совершенствовать 

основные виды движений 

 

Коммуникация 

формирование устной 

разговорной, диалоговой речи 

употребления в речи имен 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа 

образования слов 

разными способами 

совершенствовать устную 

разговорную, речь 

 

Познание 

 

формирование представления о 

множестве предметов, 

развитие умения сравнивать 

предметы 

закрепить умения 

сравнивать предметы 

совершенствовать 

формирование 

представления о 

множестве предметов, 

 

Творчество 

 

учить создавать сюжетные 

композиции на темы сказок и 

окружающей жизни 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

сюжетные рисунки. 

закрепить знания 

создавать сюжетные 

композиции на темы 

сказок 

совершенствовать навыки 

в создании сюжетных 

рисунков. 

 

Социум 

устанавливать связи между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов 

устанавливать связи между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их 

использованием 

закрепить  умение 

устанавливать связи 

между свойствами и 

признаками  материалов 

и их использованием 

воспитывать 

доброжелательное и 

уважительное отношение 

к людям других 

национальностей 

Уровни овладения навыками: 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Алиева Амаль 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

Образовательн

ая область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного контроля) 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать физические качества, 

ловкость, выносливость 

Выполнять физические упражнения 

в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе 

на ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению физических 

упражнений 

 

Коммуникация 

 

  формирование умения слушания, 

понимания речи и участия в 

разговоре 

чтения наизусть небольших по 

объему стихотворений, составления 

по образцу и содержанию картин 

рассказ 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам 

совершенствовать умения 

слушания, понимания речи 

и участия в разговоре 

 

Познание 

 

формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать их 

названия. 

повторить название и различия 

предметов, определять их размер, 

цвет, форму, материал, из которого 

они сделаны; 

закрепить знания по 

предметам, определять их 

размер, цвет, форму, 

материал, из которого они 

сделаны 

совершенствовать знания 

по предметам из различных 

материалов, знать их 

названия 

 

Творчество 

 

учить изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, пропорции, 

объем. 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы 

закрепить знания, как 

использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

совершенствовать навыки в 

создании рисунка. 

 

Социум 

 

учить устанавливать причинно-

следственные зависимости 

взаимодействия человека с 

природой  

развивать умение выражать свои 

эмоции и чувства,  

доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым 

закрепить умение выражать 

доброжелательность к 

сверстникам 

закрепить умение заводить 

друзей 

Уровни овладения навыками: 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Юсупов Алим 

Возраст ребенка:  2017 г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия 

(после стартового контроля) 

 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формирование навыка к 

гигиеническим процедурам: 

умывание, причесывание, 

мытье рук с мылом, 

выполнение гигиенических 

процедур: умывание, причесывание, 

мытье рук с мылом, 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения. 

совершенствование 

навыков аккуратной 

еды, пользования 

столовыми приборами 

 

Коммуникация 

 

формировать навыки 

свободного общения с 

взрослыми и детьми; 

развивать устную речь детей в 

различных формах и видах детской 

деятельности; 

  побуждать интерес к 

детской литературе 

закреплять навыки 

свободного общения с 

взрослыми и детьми; 

 

Познание 

 

развитие навыков счета с 

помощью различных 

анализаторов 

упражнять в прямом и обратном 

счете в пределах 5 

закрепить счет прямом и 

обратном счете в пределах 

5 

усовершенствовать 

счет прямом и 

обратном счете в 

пределах 5 

 

Творчество 

 

формирование навыков 

использования разных способов 

лепки животного 

лепка предметов из нескольких 

частей, учитывая их расположение 

соблюдать пропорции, 

соединяя части 

совершенствовать 

навыки использования 

разных способов лепки 

животного 

 

Социум 

 

закрепить знания правил 

дорожного движения 

научить правилам поведения на 

улице 

закрепить правила 

поведения на улице и 

дома 

повторить 

запрещающие 

знакизнаки  

Уровни овладения навыками: 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Марат Аруна 

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение 

правильной осанки; 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения 

совершенствовать 

ходьбу в колонне по 

одному, в чередовании с 

бегом, прыжками 

 

Коммуникация 

 

 уметь произносить все звуки 

четко, правильно и в разных 

темпах; 

закрепить выполнение 

различные интонации, 

меняя силу голоса 

совершенствовать 

навыки воспроизведения 

интонации для 

выражения различных 

эмоций; 

 

Познание 

 

 отсчитывания предметов по 

образцу и названному числу 

отвечать на вопрос 

"Сколько всего? 

совершенствовать навык 

счета в пределах 5 

 

Творчество 

 

 учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы казахского орнамента и 

выполнять сюжетные рисунки. 

закрепить навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

совершенствовать 

навыки рисования 

сюжетной композиции 

 

Социум 

 

 учить называть ситуации и 

действия, которые могут нанести 

вред природе. 

закрепить знания об охране 

окружающей среды 

воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей среде 

Уровни овладения навыками: 

 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Здоровец Артём 

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия 

(после стартового контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать навыки: обычного 

бега; на носках; с высоким 

подниманием колен 

дополняем к бегу мелкие и 

широкие шаги, в колонне по 

одному 

закрепление обычного бега; на 

носках 

совершенствование 

обычного бега; на носках, 

в колонне по одному. 

 

Коммуникация 

 

  формирование умения 

слушания, понимания речи 

навыков чтения наизусть 

небольших по объему 

стихотворений 

составления по образцу и 

содержанию картин рассказа 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам. 

 

Познание 

 

обучение конструированию из 

бумаги 

сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам 

совмещая стороны и углы совершенствование 

знаний конструированию 

из бумаги 

 

Творчество 

 

  формирование навыков 

составления узоров из 

геометрических фигур 

составлять композиции, узоры из 

геометрических фигур и 

растительные узоры на полосе. 

закрепление составлять 

композиции, узоры из 

геометрических фигур и 

растительные узоры на 

полосе. 

закрепление навыков 

составления узоров из 

геометрических фигур 

 

Социум 

 

устанавливать связи между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов 

устанавливать связи между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их 

использованием 

закрепить  умение 

устанавливать связи между 

свойствами и признаками  

материалов и их 

использованием 

воспитывать 

доброжелательное и 

уважительное отношение 

к людям других 

национальностей 

Уровни овладения навыками: 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Ауезханова Латифа 

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать навыки: ползание, 

лазанье. 

ползание на четвереньках между 

предметами, по горизонтальной 

доске, скамейке. 

лазанье по 

гимнастической стенке 

вверх-вниз 

совершенствование 

навыков ползание, 

лазанье. 

 

Коммуникация 

 

обучение детей осмысленному 

запоминанию потешек и 

стихотворений 

выразительное чтение, 

предсказывание потешек и 

стихотворений 

последовательность 

сюжета при 

пересказывании 

знакомых сказок 

обучение осмысленному 

запоминанию потешек и 

стихотворений 

 

Познание 

 

формирование знаний о явлениях 

живой и неживой природы. 

расширение знаний об объектах 

неживой природы 

закрепление знаний об 

объектах неживой 

природы 

совершенствование 

знаний о явлениях живой 

и неживой природы. 

 

Творчество 

 

формирование навыков 

изображения более сложных 

предметов 

расположения предметов на листе 

бумаги. 

закрепление навыков 

изображения более 

сложных предметов 

совершенствование 

знаний расположения 

предметов на листе 

бумаги. 

 

Социум 

 

формировать умение распознавать 

предметы и объекты с учетом 

материала. 

учить устанавливать связь между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их 

использование 

закрепить умение 

устанавливать связь 

между свойствами и 

признаками 

разнообразных и их 

использование 

совершенствовать 

навыки устанавливать 

связь между свойствами 

и признаками 

материалов 

Уровни овладения навыками: 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Айтмуханов Марлен (прибыл 27.09.2021) 

Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 
Выводы 

 

Здоровье 

 

 выполнять комплексы утренней 

гимнастики по показу педагога 

закрепить двигательные навыки 

и технику выполнения основных 

движений; 

совершенствовать двигательные 

навыки и технику выполнения 

основных движений; 

 

Коммуникация 

 

 ввода в словарный запас языка 

слов с обобщающим значением 

умения называть и определять 

предметы и их местоположение 

совершенствование 

навыков: употребления в речи имен 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа 

 

Познание 

 

 обследования формы 

геометрических фигур и тел 

закрепление узнавать и называть 

геометрические тела 

совершенствование навыков: 

геометрических фигур и тел 

 

Творчество 

 

 развитие навыков рисования 

сюжетной композиции 

обучение рисованию деревьев, 

животных 

закрепление изображать предметы 

по образцу 

 

Социум 

 

 учить называть и различать не 

менее 4-5 видов домашних и 

диких животных, зимующих и 

перелетных птиц, насекомых, 

растений, кустарников, деревьев 

повторить общепринятые нормы 

и правила поведения дома, в 

детском саду, общественных 

местах. 

 

закрепить правила дорожного 

движения 

Уровни овладения навыками: 

 

 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Таймерден Арыстан 

Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать стремление к 

здоровому образу жизни. 

познакомить с разными 

видами закаливания 

продолжение всех видов 

закаливания, 

приучение к здоровому образу 

жизни и закаливанию 

 

Коммуникация 

 

обогащение и развитие 

словаря, используя речевые 

игры и упражнения; 

познакомить с разными 

видами игры и 

упражнениями 

продолжить знакомить с играми 

и упражнениями для развития 

словаря 

совершенствовать обогащение 

и развитие словаря 

 

Познание 

 

формирование знаний о 

равенстве 

добавляя к меньшей группе 

или убирая из большей 

группы один предмет 

отвечать на вопросы "Сколько 

было?", "Сколько стало?"; 

закрепление знаний о 

равенстве 

 

Творчество 

 

формирование навыков 

составления коллективной 

сюжетной композиции 

уметь располагать предметы 

по всему листу 

закрепить навыки располагать 

предметы по всему листу 

совершенствовать навыки 

располагать предметы по 

всему листу 

 

Социум 

 

учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости взаимодействия 

человека с природой 

прививать любовь к природе 

 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

закрепить знания об охране 

окружающей среды 

Уровни овладения навыками: 

 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Темиргалиева Айсара (выбыла 1.02.2022) 

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений в 

различных формах 

умение сохранять координацию 

движений, равновесие 

  

 

Коммуникация 

 

формирование устной разговорной, 

диалоговой речи 

употребления в речи имен 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа 

  

 

Познание 

 

формирование представления о 

множестве предметов, 

развитие умения сравнивать 

предметы 

  

 

Творчество 

 

учить создавать сюжетные 

композиции на темы сказок и 

окружающей жизни; 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

сюжетные рисунки. 

  

 

Социум 

 

развивать знания о родной стране, 

государственных и народных 

праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики Казахстан 

прививать интерес к историческим 

личностям и выдающихся батыров 

нашей страны 

  

Уровни овладения навыками: 

 

 



 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Турсунжанова Айсултана 

Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия 

(после стартового контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

  культурно-гигиенические 

навыки 

закрепление ранее усвоенных 

умений и повышение качества их 

выполнения 

выполнение 

гигиенических процедур: 

умывание, причесывание, 

совершенствование навыков 

аккуратной еды, пользования 

столовыми приборами 

 

Коммуникация 

 

Формирование навыков: 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

выражение свого отношения к 

поступкам литературных 

персонажей; 

проявление дружеских 

отношений и 

взаимопомощи 

совершенствование 

формирование навыков: 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 

Познание 

 

формирование элементарных 

экологических знаний. 

называть домашних и диких 

животных и их детенышей, 

домашних птиц; 

называть комнатные 

растения 

 закрепить элементарные 

правила поведения в природе 

 

Творчество 

 

формировать чувственно-

эмоциональные качеств 

развивать творческое мышление и 

воображение 

формировать умения и 

навыки в изображении 

простых предметов 

совершенствование 

чувственно-эмоциональные 

качеств 

 

Социум 

 

проводить работу по 

повышению самооценки 

игры-упражнения на развитие 

коммуникативных навыков, 

навыков общения 

привлечь активно играть 

ту или иную роль 

закрепить приобретенные 

навыки общения  

Уровни овладения навыками: 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Молдахмет Бекежан 

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать умение к овладению 

техникой выполнения основных 

движений, навыкам организации 

подвижных игр с группой детей 

 продолжать играть в 

подвижные игры 

закрепление ранее усвоенных 

умений и повышение качества 

их выполнения 

овладение навыками 

организации подвижных 

игр с группой детей 

 

Коммуникация 

 

совместная работа с логопедом по 

формированию правильного 

звукопроизношения сонорного 

звука (Р) 

продолжить работу с 

логопедом, разучивание 

скороговорок 

продолжать отрабатывать 

правильное 

звукопроизношение 

закрепить умение 

проговаривать звук (Р), 

находить местоположение в 

словах   

 

Познание 

 

закрепление счета до 10 в 

обратном порядке. 

учиться считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20 

закрепить прямой и обратный 

счет в пределах 20 

овладение навыком 

прямого и обратного счета 

 

Творчество 

формировать навыки рисования 

декоративных узоров на розетке, 

треугольнике, шестиугольнике, 

выделять середину, углы, кайму 

продолжить использовать 

приемы работы с 

инструментами и 

художественными материалами 

закрепить умения 

использовать приемы работы с 

инструментами и 

художественными 

материалами 

усовершенствовать приемы 

работы с инструментами и 

художественными 

материалами 

 

Социум 

формировать представление о 

казахстанской армии 

учить проявлять уважение к 

подвигу ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 

знакомить с героями 

Казахстана 

прививать патриотические 

чувства 

Уровни овладения навыками: 



 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Маратов Маруф  

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательн

ая область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать физические 

качества, ловкость, выносливость 

выполнять физические упражнения 

в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе 

на ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению физических 

упражнений 

 

Коммуникация 

 

  формирование умения 

слушания, понимания речи и 

участия в разговоре 

чтения наизусть небольших по 

объему стихотворений, составления 

по образцу и содержанию картин 

рассказ 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам 

совершенствовать умения 

слушания, понимания речи и 

участия в разговоре 

 

Познание 

 

формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать их 

названия. 

повторить название и различия 

предметов, определять их размер, 

цвет, форму, материал, из которого 

они сделаны; 

закрепить знания по 

предметам, определять их 

размер, цвет, форму, 

материал, из которого они 

сделаны 

совершенствовать знания по 

предметам из различных 

материалов, знать их 

названия 

 

Творчество 

 

учить изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, пропорции, 

объем. 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы 

закрепить знания, как 

использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

совершенствовать навыки в 

создании рисунка. 

 

Социум 

 

закрепить знания правил 

дорожного движения 

научить правилам поведения на 

улице 

закрепить правила 

поведения на улице и дома 

повторить запрещающие 

знаки ПДД  

Уровни овладения навыками: 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Немат Даниал  

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 
Выводы 

 

Здоровье 

 

ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, 

прыжками, 

уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение 

правильной осанки; 

закрепление ранее усвоенных 

умений и повышение качества их 

выполнения 

совершенствовать ходьбу в 

колонне по одному, в 

чередовании с бегом, 

прыжками 

 

Коммуникация 

 

формирование навыков: 

воспроизведения интонации 

для выражения различных 

эмоций; 

уметь произносить все звуки 

четко, правильно и в разных 

темпах; 

закрепить выполнение различные 

интонации, меняя силу голоса 

совершенствовать навыки: 

воспроизведения интонации 

для выражения различных 

эмоций; 

 

Познание 

 

формирование навыков счета 

в пределах 10 

отсчитывания предметов по 

образцу и названному числу 

отвечать на вопрос "Сколько 

всего?» 

совершенствовать навык 

счета в пределах 10 

 

Творчество 

 

формировать навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы казахского орнамента и 

выполнять сюжетные рисунки. 

закрепить навыки рисования 

сюжетной композиции; 

совершенствовать навыки 

рисования сюжетной 

композиции 

 

Социум 

 

учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости взаимодействия 

человека с природой 

прививать любовь к природе 

 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

закрепить знания об охране 

окружающей среды 

Уровни овладения навыками: 

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Саупе Елизавета (поступила 31.01.2022) 

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

  Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками (3-4 раза 

подряд 

Совершенствование 

навыков метания, ловли, 

бросания 

 

Коммуникация 

 

  закрепление навыков 

драматизирования сказки по 

знакомым сюжетам 

Совершенствование 

навыков 

драматизирования сказки 

по знакомым сюжетам 

 

Познание 

 

  называть дни: сегодня, вчера, 

завтра, понятия 

Совершенствование 

навыков определения и 

распознавания 

контрастных частей суток 

 

Творчество 

 

  закрепление привитие 

навыков произведениям 

искусства казахского народа 

Совершенствование 

навыков произведениям 

искусства казахского 

народа 

 

Социум 

 

  закрепить умение 

устанавливать связи между 

свойствами и признаками  

материалов и их 

использованием 

воспитывать 

доброжелательное и 

уважительное отношение 

к людям других 

национальностей 

Уровни овладения навыками: 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Оспанов Алан 

Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 выполнять физические 

упражнения в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе на 

ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению физических 

упражнений 

 

Коммуникация 

 

 чтения наизусть небольших по 

объему стихотворений, 

составления по образцу и 

содержанию картин рассказ 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам 

совершенствовать умения 

слушания, понимания 

речи и участия в разговоре 

 

Познание 

 

 повторить название и различия 

предметов, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны; 

закрепить знания по предметам, 

определять их размер, цвет, 

форму, материал, из которого 

они сделаны 

совершенствовать знания 

по предметам из 

различных материалов, 

знать их названия 

 

Творчество 

 

 учить использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

закрепить знания, как 

использовать в создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы 

совершенствовать навыки 

в создании рисунка. 

 

Социум 

 

 проводить работу по 

повышению самооценки 

игры-упражнения на развитие 

коммуникативных навыков, 

навыков общения 

привлечь активно играть 

ту или иную роль 

Уровни овладения навыками: 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Шокпарова Айша 

Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия 

(после стартового 

контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать навыки: 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

выполнять комплексы утренней 

гимнастики по показу педагога 

закрепить двигательные 

навыки и технику 

выполнения основных 

движений; 

совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

 

Коммуникация 

 

формирование навыков: 

понимания назначений 

предметов домашнего 

обихода и природного 

окружения; 

ввода в словарный запас языка 

слов с обобщающим значением; 

умения называть и 

определять предметы и их 

местоположение 

совершенствование 

навыков: употребления в 

речи имен 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

 

Познание 

 

обучение узнавать и 

называть геометрические 

тела 

обследования формы 

геометрических фигур и тел 

закрепление узнавать и 

называть геометрические 

тела 

совершенствование 

навыков: геометрических 

фигур и тел 

 

Творчество 

 

обучение умению 

изображать предметы по 

образцу 

развитие навыков рисования 

сюжетной композиции 

обучение рисованию 

деревьев, животных 

закрепление изображать 

предметы по образцу 

 

Социум 

 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость и бережное 

отношение к объектам живой 

и неживой природы, которые 

его окружают 

формировать умения ухаживать за 

растениями в уголке природы 

воспитывать ответственное 

отношение к живым 

объектам 

закрепить бережное 

отношение к окружающей 

среде 

Уровни овладения навыками: 

 



 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Базарбаев Арстан  

Возраст ребенка:  2016  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия 

(после стартового 

контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

ходьба в колонне по одному, 

в чередовании с бегом, 

прыжками, 

уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение правильной 

осанки; 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения 

совершенствовать ходьбу 

в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, 

прыжками 

 

Коммуникация 

 

формирование навыков: 

воспроизведения интонации 

для выражения различных 

эмоций; 

уметь произносить все звуки 

четко, правильно и в разных 

темпах; 

закрепить выполнение 

различные интонации, меняя 

силу голоса 

совершенствовать навыки: 

воспроизведения 

интонации для выражения 

различных эмоций; 

 

Познание 

 

формирование навыков счета 

в пределах 10 

отсчитывания предметов по 

образцу и названному числу 

отвечать на вопрос "Сколько 

всего?» 

совершенствовать навык 

счета в пределах 10 

 

Творчество 

 

формировать навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы казахского орнамента и 

выполнять сюжетные рисунки. 

закрепить навыки рисования 

сюжетной композиции; 

совершенствовать навыки 

рисования сюжетной 

композиции 

 

Социум 

 

учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости взаимодействия 

человека с природой 

прививать любовь к природе 

 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

закрепить знания об 

охране окружающей 

среды 

Уровни овладения навыками: 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Юркович Ян 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать физические качества, 

ловкость, выносливость 

выполнять физические 

упражнения в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе 

на ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению физических 

упражнений 

 

Коммуникация 

 

  Формирование умения слушания, 

понимания речи и участия в 

разговоре 

чтения наизусть небольших по 

объему стихотворений, 

составления по образцу и 

содержанию картин рассказ 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам 

совершенствовать умения 

слушания, понимания речи 

и участия в разговоре 

 

Познание 

 

формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать их 

названия. 

повторить название и различия 

предметов, определять их размер, 

цвет, форму, материал, из 

которого они сделаны; 

закрепить знания по 

предметам, определять их 

размер, цвет, форму, 

материал, из которого они 

сделаны 

совершенствовать знания 

по предметам из различных 

материалов, знать их 

названия 

 

Творчество 

 

учить изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, пропорции, 

объем. 

учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы 

закрепить знания, как 

использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

совершенствовать навыки в 

создании рисунка. 

 

Социум 

 

формировать умение распознавать 

предметы и объекты с учетом 

материала. 

учить устанавливать связь между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их 

использование 

закрепить умение 

устанавливать связь между 

свойствами и признаками 

разнообразных и их 

использование 

совершенствовать навыки 

устанавливать связь между 

свойствами и признаками 

материалов 

Уровни овладения навыками: 



 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Маметекова Мирана 

Возраст ребенка:  2017  г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия 

(после стартового 

контроля) 

Корректирующие мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

  культурно-гигиенические 

навыки 

закрепление ранее усвоенных 

умений и повышение качества их 

выполнения 

выполнение 

гигиенических процедур: 

умывание, причесывание, 

совершенствование навыков 

аккуратной еды, пользования 

столовыми приборами 

 

Коммуникация 

 

формирование навыков: 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

выражение свого отношения к 

поступкам литературных 

персонажей; 

проявление дружеских 

отношений и 

взаимопомощи 

совершенствование 

формирование навыков: 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 

Познание 

 

формирование 

элементарных 

экологических знаний. 

называть домашних и диких 

животных и их детенышей, 

домашних птиц; 

называть комнатные 

растения 

 закрепить элементарные 

правила поведения в природе 

 

Творчество 

 

формировать чувственно-

эмоциональные качеств 

развивать творческое мышление и 

воображение 

формировать умения и 

навыки в изображении 

простых предметов 

совершенствование 

чувственно-эмоциональные 

качеств 

 

Социум 

 

проводить работу по 

повышению самооценки 

игры-упражнения на развитие 

коммуникативных навыков, 

навыков общения 

привлечь активно играть 

ту или иную роль 

закрепить приобретенные 

навыки общения  

Уровни овладения навыками: 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Хамитов Дамир (выбыл 1.12.2021) 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

 

Образовательн

ая область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать физические качества, 

ловкость, выносливость 

   

 

Коммуникация 

 

  формирование умения слушания, 

понимания речи и участия в 

разговоре 

   

 

Познание 

 

формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать их 

названия. 

   

 

Творчество 

 

учить изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, пропорции, 

объем. 

   

 

Социум 

 

формировать интерес к 

природным объектам, 

особенностям их 

жизнедеятельности 

   

Уровни овладения навыками: 

 

 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Ергожа Ануар (выбыл 1.12.2021) 

Возраст ребенка:  2017  г/р  

Группа: предшкольной подготовки с русским языком обучения 

Образовательная 

область 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

Выводы 

 

Здоровье 

 

ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, прыжками, 

   

 

Коммуникация 

 

формирование навыков 

воспроизведения интонации для 

выражения различных эмоций; 

   

 

Познание 

 

формирование навыков счета в 

пределах 5 

   

 

Творчество 

 

формировать навыки рисования 

сюжетной композиции; 

   

 

Социум 

 

учить устанавливать причинно-

следственные зависимости 

взаимодействия человека с 

природой 

   

Уровни овладения навыками: 

 

 
 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
Ф.И. ребенка: Алияр Рауан 
Возраст ребенка:  20156г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать выполнение 

упражнения для формирования 

правильной осанки и укрепления стоп 
ног; 

Продолжать формировать знания 

функций важнейших органов, 

наименования продуктов питания и 
способы их употребления; 

Закрепить представление об 

инфекционных заболеваниях и 

 их признаках; 

Овладел навыками 
выполнения 
упражнения для 

формирования 

правильной осанки и 
укрепления стоп ног; 

 

Коммуникация 

 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать словосочетания и 

предложения; высказываться 
простыми распространенными 

предложениями; 

Продолжать учить соединять звуки в 

слоги, конструировать 
словосочетания и предложения; 

высказываться простыми 

распространенными предложениями; 

Закрепить умение выражать 

свою мысль, прислушиваться 

к мнению других; 

 

Овладел навыками 
соединять звуки в слоги, 
конструировать 

словосочетания и 

предложения; 

 

Познание 

 

Формировать навыки определять 

время по циферблату; 
Продолжать учить выделять 

составные части множества; 
Закрепить знания о  животных, 

находящихся под угрозой исчез 

новения и занесенных в «Крас 
ную книгу»; 

Овладел навыками 

выделять составные 

части множества; 

 

Творчество 

 

Формировать навыки рисования 

элементов казахского орнамента и 
украшать ими одежду, предметы 

быта, располагая их на силуэтах; 

Продолжать учить вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

Закрепить умение исполнять 

самостоятельно хорошо знако 

мую песню с музыкальным 

сопровождением и без сопро 
вождения; 

Овладел навыками 

называть характерные 
признаки музыкальных 

жанров; 

 

Социум 

 

Формировать навыки владения 

знаниями о родной стране, 

государственных и народных 
праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики Казахстан; 

Продолжать формировать навыки 

владения знаниями о родной стране, 
государственных и народных 

праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики Казахстан 

Закрепить навыки владения  

знаниями о родной стране, 
государственных и народных 

праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики Казах 

стан 

Овладел навыками 

рассказывать о труде 

своих родителей; 

Уровни овладения навыками: III 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Алибаева Алуа 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать знания о важности и 

необходимости закаливающих 

процедур; 

Продолжать учить  функции 

важнейших органов, наименования 

продуктов питания и способы их 
употребления; 

Закрепить творческий подход при 

выполнении основных движений. 
Овладел навыками 

представление об 

инфекционных 
заболеваниях и их 

признаках; 

 

Коммуникация 

 

Формировать навыки  соединения  

звуков в слоги и конструировать 
словосочетания и предложения; 

Продолжать учить называть 

литературные жанры; 

Закрепить владение культурой 

поведения взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

Овладел навыками 

составление простых 
предложений на 

предложенные слова; 

 

Познание 

 

Формировать знание о обьемных 
числах и цифр в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке; 

Продолжать учить конструирование 

из бросового и природного 

материала; 

Закрепить соблюдение порядков  
на рабочем месте. 

Овладел навыками 
проявление 

позитивного 

отношения к 
природе; 

 

Творчество 

 

Формировать навыки рисования 

элементов казахского орнамента и 
украшение ими одежду, предметы 

быта, располагая их на силуэтах; 

   

 

Социум 

 

    

Уровни овладения навыками: III 

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Абдыашим Нуралы 

Возраст ребенка:  2017 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений в различных формах 

умение сохранять координацию 

движений, равновесие 

закрепить умение сохранять 

координацию движений, 

равновесие 

совершенствовать 

основные виды 

движений 

 

Коммуникация 

 

формирование устной 

разговорной, диалоговой речи 

употребления в речи имен 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа, 

образования слов разными 

способами; 

совершенствовать 

устную 

разговорную, речь 

 

Познание 

 

формирование представления о 

множестве предметов, 

развитие умения сравнивать 

предметы 

Закрепить умения сравнивать 

предметы 

Совершенствовать 

формирование 

представления о 

множестве 

предметов, 

 

Творчество 

 

Учить создавать сюжетные 

композиции на темы сказок и 

окружающей жизни; 

Учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

сюжетные рисунки. 

Закрепить знания создавать 

сюжетные композиции на 

темы сказок 

Совершенствовать 

навыки в создании 

сюжетных 

рисунков. 

 

Социум 

 

формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений в различных формах 

умение сохранять координацию 

движений, равновесие 

закрепить умение сохранять 

координацию движений, 

равновесие 

совершенствовать 

основные виды 

движений 

Уровни овладения навыками: III  

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
Ф.И. ребенка: Вальков Марк 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 
 

 

 

Образовательн

ая область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 Выполнять физические 

упражнения в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе на 

ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению 

физических 

упражнений 

 

Коммуникация 

 

 чтения наизусть небольших по 

объему стихотворений, 

составления по образцу и 

содержанию картин рассказ 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам 

совершенствовать уме

ния слушания, 

понимания речи и 

участия в разговоре 

 

Познание 

 

 Повторить название и различия 

предметов, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны; 

Закрепить знания по 

предметам, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны 

Совершенствовать 

знания по предметам 

из различных 

материалов, знать их 

названия 

 

Творчество 

 

 Учить использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

Закрепить знания, как 

использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

Совершенствовать 

навыки в создании 

рисунка. 

 

Социум 

 

 Выполнять физические 

упражнения в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе на 

ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению 

физических 

упражнений 

Уровни овладения навыками: III  

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Ергалиева Дария 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формирование навыка к 

гигиеническим процедурам: 

умывание, причесывание, 

мытье рук с мылом, 

Выполнение гигиенических 

процедур: умывание, 

причесывание, мытье рук с 

мылом, 

Закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения. 

Совершенствование 

навыков аккуратной еды, 

пользования столовыми 

приборами 

 

Коммуникация 

 

формировать навыки 

свободного общения с 

взрослыми и детьми; 

развивать устную речь детей в 

различных формах и видах 

детской деятельности; 

  побуждать интерес к 

детской литературе 

закреплять навыки 

свободного общения с 

взрослыми и детьми; 

 

Познание 

 

Развитие навыков счета с 

помощью различных 

анализаторов 

Упражнять в прямом и обратном 

счете в пределах 5 

закрепить счет прямом и 

обратном счете в пределах 5 

усовершенствовать счет 

прямом и обратном счете 

в пределах 5 

 

Творчество 

 

Формирование 

навыков:использования разных 

способов лепки животного 

лепка предметов из нескольких 

частей, учитывая их 

расположение 

соблюдать пропорции, 

соединяя части 

Совершенствовать 

навыки использования 

разных способов лепки 

животного 

 

Социум 

 

Формирование навыка к 

гигиеническим процедурам: 

умывание, причесывание, 

мытье рук с мылом, 

Выполнение гигиенических 

процедур: умывание, 

причесывание, мытье рук с 

мылом, 

Закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения. 

Совершенствование 

навыков аккуратной еды, 

пользования столовыми 

приборами 

Уровни овладения навыками: III  

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
Ф.И. ребенка: Иманжан Абилмансур 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, прыжками, 

уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение 

правильной осанки; 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения 

Совершенствовать 

ходьбу в колонне по 

одному, в 

чередовании с бегом, 

прыжками 

 

Коммуникация 

 

Формирование 

навыков:воспроизведения 

интонации для выражения 

различных эмоций; 

Уметь произносить все звуки 

четко, правильно и в разных 

темпах; 

Закрепить выполнение 

различные интонации, меняя 

силу голоса 

Совершенствовать 

навыки:воспроизведен

ия интонации для 

выражения различных 

эмоций; 

 

Познание 

 

формирование навыков счета в 

пределах 5 

отсчитывания предметов по 

образцу и названному числу 

отвечать на вопрос "Сколько 

всего? 

Совершенствовать 

навык счета в 

пределах 5 

 

Творчество 

 

Формировать навыки рисования 

сюжетной композиции; 

Учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы казахского орнамента и 

выполнять сюжетные рисунки. 

Закрепить навыки рисования 

сюжетной композиции; 

Совершенствовать 

навыки рисования 

сюжетной 

композиции 

 

Социум 

 

Ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, прыжками, 

уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение 

правильной осанки; 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения 

совершенствовать 

ходьбу в колонне по 

одному, в 

чередовании с бегом, 

прыжками 

Уровни овладения навыками: III 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Куттымурат Малик 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать навыки: 

обычного бега; на носках; с 

высоким подниманием колен 

Дополняем к бегу мелкие и 

широкие шаги, в колонне по 

одному 

Закрепление обычного бега; на 

носках 

Совершенствование 

обычного бега; на 

носках, в колонне по 

одному. 

 

Коммуникация 

 

  Формирование умения 

слушания, понимания речи 

навыков чтения наизусть 

небольших по объему 

стихотворений 

составления по образцу и 

содержанию картин рассказа, 

Обучение 

инсценировке по 

предложенным 

сюжетам. 

 

Познание 

 

Обучение конструированию 

из бумаги 

сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам 

совмещая стороны и углы Совершенствование 

знаний 

конструированию из 

бумаги 

 

Творчество 

 

  Формирование навыков 

составления узоров из 

геометрических фигур 

составлять композиции, узоры из 

геометрических фигур и 

растительные узоры на полосе. 

закрепление составлять 

композиции, узоры из 

геометрических фигур и 

растительные узоры на полосе. 

Закрепление навыков 

составления узоров из 

геометрических фигур 

 

Социум 

 

Формировать навыки: 

обычного бега; на носках; с 

высоким подниманием колен 

Дополняем к бегу мелкие и 

широкие шаги, в колонне по 

одному 

Закрепление обычного бега; на 

носках 

Совершенствование 

обычного бега; на 

носках, в колонне по 

одному. 

Уровни овладения навыками: III 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Канафина Софи 

Возраст ребенка:  2017 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 Ползание на четвереньках между 

предметами, по горизонтальной 

доске, скамейке. 

Лазанье по гимнастической 

стенке вверх-вниз 

Совершенствование 

навыков ползание, 

лазанье. 

 

Коммуникация 

 

 выразительное чтение, 

предсказывание потешек и 

стихотворений 

последовательность сюжета 

при пересказывании 

знакомых сказок, 

Обучение 

осмысленному 

запоминанию потешек 

и стихотворений 

 

Познание 

 

 Расширение знаний об объектах 

неживой природы 

закрепление знаний об 

объектах неживой природы 

Совершенствование 

знаний о явлениях 

живой и неживой 

природы. 

 

Творчество 

 

 расположения предметов на листе 

бумаги. 

закрепление навыков 

изображения более сложных 

предметов 

Совершенствование 

знаний расположения 

предметов на листе 

бумаги. 

 

Социум 

 

 Ползание на четвереньках между 

предметами, по горизонтальной 

доске, скамейке. 

Лазанье по гимнастической 

стенке вверх-вниз 

Совершенствование 

навыков ползание, 

лазанье. 

Уровни овладения навыками: III 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Ликеров Даниял 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 выполнять комплексы утренней 

гимнастики по показу педагога 

Закрепить двигательные 

навыки и технику 

выполнения основных 

движений; 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

 

Коммуникация 

 

 ввода в словарный запас языка 

слов с обобщающим значением; 

умения называть и 

определять предметы и их 

местоположение 

Совершенствование 

навыков: употребления в речи 

имен существительных в 

форме единственного и 

множественного числа 

 

Познание 

 

 обследования формы 

геометрических фигур и тел 

закрепление узнавать и 

называть геометрические 

тела 

Совершенствование навыков: 

геометрических фигур и тел 

 

Творчество 

 

 Развитие навыков рисования 

сюжетной композиции 

Обучение рисованию 

деревьев, животных 

закрепление изображать 

предметы по образцу 

 

Социум 

 

 выполнять комплексы утренней 

гимнастики по показу педагога 

Закрепить двигательные 

навыки и технику 

выполнения основных 

движений; 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

Уровни овладения навыками: II 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Мун Давид 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать стремление к 

здоровому образу жизни. 

Познакомить с разными видами 

закаливания 

Продолжение всех видов 

закаливания, 

Приучение к здоровому 

образу жизни и 

закливанию 

 

Коммуникация 

 

обогащение и развитие словаря, 

используя речевые игры и 

упражнения; 

Познакомить с разными 

видами игры и упражнениями 

Продолжить знакомить с 

играми и упражнениями для 

развития словаря 

Совершенствовать обог

ащение и развитие 

словаря 

 

Познание 

 

формирование знаний о 

равенстве 

добавляя к меньшей группе или 

убирая из большей группы один 

предмет 

отвечать на вопросы "Сколько 

было?", "Сколько стало?"; 

Закрепление знаний о 

равенстве 

 

Творчество 

 

Формирование навыков: 

составления коллективной 

сюжетной композиции; 

Уметь располагать предметы по 

всему листу 

Закрепить навыки располагать 

предметы по всему листу 

Совершенствовать нав

ыки располагать 

предметы по всему 

листу 

 

Социум 

 

Формировать стремление к 

здоровому образу жизни. 

Познакомить с разными видами 

закаливания 

Продолжение всех видов 

закаливания, 

Приучение к здоровому 

образу жизни и 

закливанию 

Уровни овладения навыками: III 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Мусаев Эмин (выбыл с февраля) 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 умение сохранять 

координацию движений, 

равновесие 

  

 

Коммуникация 

 

 употребления в речи имен 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа, 

  

 

Познание 

 

 развитие умения сравнивать 

предметы 

  

 

Творчество 

 

 Учить использовать в 

создании рисунка 

выразительные средства, 

сюжетные рисунки. 

  

 

Социум 

 

 умение сохранять 

координацию движений, 

равновесие 

  

Уровни овладения навыками:  

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Мухитдинова Доминика 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

  Культурно-гигиенические 

навыки 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения 

Выполнение гигиенических 

процедур: умывание, 

причесывание, 

совершенствование 

навыков аккуратной еды, 

пользования столовыми 

приборами 

 

Коммуникация 

 

Формирование навыков: 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

выражение свого отношения 

к поступкам литературных 

персонажей; 

проявление дружеских 

отношений и взаимопомощи 

совершенствование 

формирование навыков: 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 

Познание 

 

формирование элементарных 

экологических знаний. 

называть домашних и диких 

животных и их детенышей, 

домашних птиц; 

называть комнатные растения  Закрепить элементарные 

правила поведения в 

природе 

 

Творчество 

 

формировать чувственно-

эмоциональные качеств 

развивать творческое 

мышление и воображение 

формировать умения и навыки в 

изображении простых предметов 

совершенствование 

чувственно-эмоциональные 

качеств 

 

Социум 

 

  Культурно-гигиенические 

навыки 

закрепление ранее 

усвоенных умений и 

повышение качества их 

выполнения 

Выполнение гигиенических 

процедур: умывание, 

причесывание, 

совершенствование 

навыков аккуратной еды, 

пользования столовыми 

приборами 

Уровни овладения навыками: III 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 



 
Ф.И. ребенка: Нурсеитова Алия 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать навыки: 

метания, ловли, бросания 

Бросание мяча друг другу 

снизу и ловля его на 

расстоянии 

Закрепить навыки представление 

 об инфекционных заболеваниях и 
 их признаках; 

Овладел навыками своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической боли 

и первых признаках заболевания 

у себя и других. 

 

Коммуникация 

 

Формирование 

навыков драматизирования 

сказки по знакомым 

сюжетам 

последовательное 

выполнение событий сказки 

Закрепить навыки соединение зву 

ков слоги, конструирует словосочетания и 
предложения; 

Овладел навыками 

пересказывание сказки, рассказ 
по опорным иллюстрациям; 

 

Познание 

 

Ориентировка во времени называть части суток: утро, 

день, ночь, 

Закрепить знание о различие плоских 

геометрических фигур; 
Овладел навыками определение 

времени по циферблату; 

 

Творчество 

 

привитие навыков 

эмоционально-

эстетического вкуса 

привитие навыков 

произведениям искусства 

казахского народа 

Закрепить знание о рисования деко 
ративных узоров на розетке, треуго 

льнике, шестиугольнике, выделяя середину, 

углы, кайму; 

Овладел навыками коллективной 
лепки для общей композиции; 

 

Социум 

 

Формировать навыки: 

метания, ловли, бросания 

Бросание мяча друг другу 

снизу и ловля его на 

расстоянии 

Закрепить свободно ориентируется 

в помещении детского сада, в бли 

жайшем микрорайоне; 

Овладел навыками знает 

правила дорожного движения 

Уровни овладения навыками: III 

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Нам Эмиль 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

формировать физические 

качества, ловкость, 

выносливость 

Выполнять физические 

упражнения в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе 

на ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению физических 

упражнений 

 

Коммуникация 

 

  Формирование умения 

слушания, понимания речи и 

участия в разговоре 

чтения наизусть небольших по 

объему стихотворений, 

составления по образцу и 

содержанию картин рассказ 

обучение инсценировке по 

предложенным сюжетам 

совершенствовать умения 

слушания, понимания речи и 

участия в разговоре 

 

Познание 

 

Формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать 

их названия. 

Повторить название и различия 

предметов, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны; 

Закрепить знания по 

предметам, определять их 

размер, цвет, форму, 

материал, из которого они 

сделаны 

Совершенствовать знания по 

предметам из различных 

материалов, знать их названия 

 

Творчество 

 

Учить изображать предметы 

по памяти, с натуры, 

обращать внимание на 

форму, пропорции, объем. 

Учить использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

Закрепить знания, как 

использовать в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

Совершенствовать навыки в 

создании рисунка. 

 

Социум 

 

формировать физические 

качества, ловкость, 

выносливость 

Выполнять физические 

упражнения в разном темпе 

закрепить физические 

упражнения в разном темпе 

на ловкость 

воспитывать интерес к 

выполнению физических 

упражнений 

Уровни овладения навыками: III 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Пак Валерия 

Возраст ребенка:  2017 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, прыжками, 

уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение правильной 

осанки; 

закрепление ранее усвоенных 

умений и повышение качества 

их выполнения 

совершенствовать 

ходьбу в колонне 

по одному, в 

чередовании с 

бегом, прыжками 

 

Коммуникация 

 

Формирование 

навыков:воспроизведения 

интонации для выражения 

различных эмоций; 

Уметь произносить все звуки 

четко, правильно и в разных 

темпах; 

Закрепить выполнение 

различные интонации, меняя 

силу голоса 

Совершенствовать 

навыки:воспроизве

дения интонации 

для выражения 

различных эмоций; 

 

Познание 

 

формирование навыков счета в 

пределах 5 

отсчитывания предметов по 

образцу и названному числу 

отвечать на вопрос "Сколько 

всего? 

Совершенствовать 

навык счета в 

пределах 5 

 

Творчество 

 

Формировать навыки рисования 

сюжетной композиции; 

Учить использовать в создании 

рисунка выразительные средства, 

элементы казахского орнамента и 

выполнять сюжетные рисунки. 

Закрепить навыки рисования 

сюжетной композиции; 

Совершенствовать 

навыки рисования 

сюжетной 

композиции 

 

Социум 

 

Ходьба в колонне по одному, в 

чередовании с бегом, прыжками, 

уметь координировать движения 

рук и ног, соблюдение правильной 

осанки; 

закрепление ранее усвоенных 

умений и повышение качества 

их выполнения 

совершенствовать 

ходьбу в колонне 

по одному, в 

чередовании с 

бегом, прыжками 

Уровни овладения навыками: III 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Сакенова Айсана 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать навыки: 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

выполнять комплексы утренней 

гимнастики по показу педагога 

Закрепить двигательные 

навыки и технику 

выполнения основных 

движений; 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

 

Коммуникация 

 

Формирование навыков: 

понимания назначений 

предметов домашнего 

обихода и природного 

окружения; 

ввода в словарный запас языка 

слов с обобщающим значением; 

умения называть и 

определять предметы и их 

местоположение 

Совершенствование 

навыков: употребления в 

речи имен существительных 

в форме единственного и 

множественного числа 

 

Познание 

 

обучение узнавать и 

называть геометрические 

тела 

обследования формы 

геометрических фигур и тел 

закрепление узнавать и 

называть геометрические 

тела 

Совершенствование 

навыков: геометрических 

фигур и тел 

 

Творчество 

 

обучение умению 

изображать предметы по 

образцу 

Развитие навыков рисования 

сюжетной композиции 

Обучение рисованию 

деревьев, животных 

закрепление изображать 

предметы по образцу 

 

Социум 

 

Формировать навыки: 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

выполнять комплексы утренней 

гимнастики по показу педагога 

Закрепить двигательные 

навыки и технику 

выполнения основных 

движений; 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

Уровни овладения навыками: III 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
Ф.И. ребенка: Сулейменов Роберт 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 Продолжать формировать знания 

функций важнейших органов, 

наименования продуктов питания и 
способы их употребления; 

Закрепить представление об 

инфекционных заболеваниях и их 

признаках; 

Совершенствование навыков 

метания, ловли, бросания 

 

Коммуникация 

 

 Продолжать учить соединять звуки 

в слоги, конструировать 

словосочетания и предложения; 

высказываться простыми 

распространенными 
предложениями; 

Закрепить умение выражать 

свою мысль, прислушиваться 

к мнению других; 

 

Совершенствование навыков 

драматизирования сказки по 

знакомым сюжетам 

 

Познание 

 

 Продолжать учить выделять 

составные части множества; 
Закрепить знания о  животных, 

находящихся под угрозой исчез 

новения и занесенных в «Крас 
ную книгу»; 

Совершенствование навыков 

определения и распознавания 

контрастных частей суток 

 

Творчество 

 

 Продолжать учить вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

Закрепить умение исполнять 

самостоятельно хорошо знако 

мую песню с музыкальным 

сопровождением и без сопро 

вождения; 

Совершенствование навыков 

произведениям искусства 

казахского народа 

 

Социум 

 

 Продолжать формировать навыки 

владения знаниями о родной стране, 

государственных и народных 
праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики Казахстан 

Закрепить навыки владения  

знаниями о родной стране, 

государственных и народных 
праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики Казах 

стан 

Совершенствование навыков 

метания, ловли, бросания 

Уровни овладения навыками: III 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 



 
Ф.И. ребенка: Сейткамзин Мирас 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

 выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

Закрепить двигательные навыки 

и технику выполнения 

основных движений; 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

 

Коммуникация 

 

 ввода в словарный запас 

языка слов с обобщающим 

значением; 

умения называть и определять 

предметы и их местоположение 

Совершенствование 

навыков: употребления в речи 

имен существительных в 

форме единственного и 

множественного числа 

 

Познание 

 

 обследования формы 

геометрических фигур и тел 

закрепление узнавать и 

называть геометрические тела 

Совершенствование навыков: 

геометрических фигур и тел 

 

Творчество 

 

 Развитие навыков рисования 

сюжетной композиции 

Обучение рисованию деревьев, 

животных 

закрепление изображать 

предметы по образцу 

 

Социум 

 

 выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

Закрепить двигательные навыки 

и технику выполнения 

основных движений; 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

технику выполнения 

основных движений; 

Уровни овладения навыками: II 

 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 



Ф.И. ребенка: Тулеушов Батырхан 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать выполнение 

упражнения для формирования 

правильной осанки и укрепления 

стоп ног; 

Продолжать формировать знания 

функций важнейших органов, 

наименования продуктов питания 

и способы их употребления; 

Закрепить представление об 

инфекционных заболеваниях и их 

признаках; 

Совершенствование навыков 

метания, ловли, бросания 

 

Коммуникация 

 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать словосочетания 

и предложения; высказываться 
простыми распространенными 

предложениями; 

Продолжать учить соединять 

звуки в слоги, конструировать 

словосочетания и предложения; 
высказываться простыми 

распространенными 

предложениями; 

Закрепить умение выражать 

свою мысль, прислушиваться 

к мнению других; 

 

Совершенствование навыков 

драматизирования сказки по 

знакомым сюжетам 

 

Познание 

 

Формировать навыки определять 

время по циферблату; 
Продолжать учить выделять 

составные части множества; 
Закрепить знания о  животных, 

находящихся под угрозой исчез 

новения и занесенных в «Крас 

ную книгу»; 

Совершенствование навыков 

определения и распознавания 

контрастных частей суток 

 

Творчество 

 

Формировать навыки рисования 

элементов казахского орнамента 

и украшать ими одежду, 
предметы быта, располагая их на 

силуэтах; 

Продолжать учить вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

Закрепить умение исполнять 

самостоятельно хорошо знако 

мую песню с музыкальным 
сопровождением и без сопро 

вождения; 

Совершенствование навыков 

произведениям искусства 

казахского народа 

 

Социум 

 

Формировать навыки владения 
знаниями о родной стране, 

государственных и народных 

праздниках, символике страны, о 

Президенте Республики 
Казахстан; 

Продолжать формировать навыки 

владения знаниями о родной 

стране, государственных и 

народных праздниках, символике 
страны, о Президенте Республики 

Казахстан 

Закрепить навыки владения  

знаниями о родной стране, 

государственных и народных 

праздниках, символике страны, о 
Президенте Республики Казах 

стан 

Совершенствование навыков 

метания, ловли, бросания 

Уровни овладения навыками: III 

 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 



Ф.И. ребенка: Туранкызы Жания (переведена в 0 класс с февраля) 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать выполнение 

упражнения для формирования 

правильной осанки и укрепления 

стоп ног; 

Продолжать формировать знания 

функций важнейших органов, 

наименования продуктов питания 

и способы их употребления; 

  

 

Коммуникация 

 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать словосочетания 

и предложения; высказываться 
простыми распространенными 

предложениями; 

Продолжать учить соединять 

звуки в слоги, конструировать 

словосочетания и предложения; 
высказываться простыми 

распространенными 

предложениями; 

  

 

Познание 

 

Формировать навыки определять 

время по циферблату; 
Продолжать учить выделять 

составные части множества; 
  

 

Творчество 

 

Формировать навыки рисования 

элементов казахского орнамента 
и украшать ими одежду, 

предметы быта, располагая их на 

силуэтах; 

Продолжать учить вырезать 

симметричные формы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

  

 

Социум 

 

Формировать навыки владения 
знаниями о родной стране, 

государственных и народных 

праздниках, символике страны, о 
Президенте Республики 

Казахстан; 

Продолжать формировать навыки 

владения знаниями о родной 

стране, государственных и 

народных праздниках, символике 
страны, о Президенте Республики 

Казахстан 

  

Уровни овладения навыками:  

 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
Ф.И. ребенка: Кененбаев Ерен (переведен в 0 класс с ноября) 



Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового 

контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать навыки 

выполнения комплекса 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

   

 

Коммуникация 

 

Формирование навыков: 

понимания назначений 

предметов домашнего обихода 

и природного окружения; 

   

 

Познание 

 

обучение узнавать и 

называть геометрические тела 

   

 

Творчество 

 

обучение умению изображать 

предметы по образцу 

   

 

Социум 

 

Формировать навыки: 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

   

Уровни овладения навыками:  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 



Ф.И. ребенка: Омаркулов Лион (выбыл в ноябре) 

Возраст ребенка:  2016 г/р 

Группа: предшкольная с русским языком обучения 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового 

контроля) 

 

 

Корректирующие 

мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие 

мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Формировать навыки: 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

   

 

Коммуникация 

 

Формирование навыков: 

понимания назначений 

предметов домашнего 

обихода и природного 

окружения; 

   

 

Познание 

 

обучение узнавать и 

называть геометрические 

тела 

   

 

Творчество 

 

обучение умению 

изображать предметы по 

образцу 

   

 

Социум 

 

Формировать навыки: 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики по 

показу педагога 

   

Уровни овладения навыками:  

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Асет Ілияс 

Баланың туған күні: 28.03.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 
негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 
ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 
аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 
меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 
дауыстыжәнедауыссыздыб

ыстардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 
жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 
өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 
күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 
үйрену.. 

Бауырымен жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді сөйлеуде 
қолданады 

Шығармашылы

қ  

Пішіндерді, түстерді ескере 
отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу 

қабілетін дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 
тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 
қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 
қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды пайдалану 

арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 
толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 
 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Ақылбек Нұрали 

Баланың туған күні: 17.01.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Дене жаттығулары мен 

шынықтыру процедураларына 

қызығушылықты дамыту. 

Қимылды  ойындарда ойын 

ережелерін сақтауға үйрету 

Таңертеңгілік 

жаттығулар жасауға 

қызығушылықтарын 
дамыту 

негізгі қимылдарды орындау техникасын, 

қимылды  ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгереді 

Коммуникация Құрбыларыментілтабысабілу

ге үйрету. 
Танысоқиғалардыайтқызу. 

Тыңдауға, 

ертегіайтуғаүйрету. 

Анық сөйлеуді үйрету, 

дыбыстарды анық  айту. 
Мәнерлі түрде айтуды үйрену. 

Сөйлеу мәнерінің  әртүрлі 

бөліктерін және 
салыстыруды қолдануға 

үйрету 

құрбыларымен және ересектермен 

диалогқа еркін қатысады, вербалды және 
вербалды емес құралдарды пайдалана 

отырып, өзінің сезімі мен ниетін 

білдіреді. 

Таным Іс  әрекеттер арқылы әртүрлі 
мәселелерді шешу жолдарын 

табуды үйрену 

Заттарды әртүрлі белгілері 
бойынша (түсі, пішіні, өлшемі ) 

бойынша салыстыруға үйрету.  

Заттардың салмағын 
анықтауды. 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 
күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды;Сурет 

салудың, аппликацияның қарапайым 
техникасын жетілдіруді жалғастыру. 

Шығармашылық  Бейнелеу өнерімен 

таныстыру. 

Өмірден алынған заттарды: 

гүлдер, көкөністер, жемістер 
салуға үйрету. 

Заттарды сәндік 

элементтермен безендіру 
дағдыларын дамыту 

Өз бетінше сурет салуда әртүрлі әдіс-

тәсілдерді қолданады. 

Әлеумет  Отбасының үлкен және кіші 

мүшелеріне құрмет пен 

қамқорлық көрсетуді ; 

Үлкен кісіге  мейірімділік, 

сыпайы  жауап беруді. 

Үйде, қоғамдық орындарда  

мінез-құлық нормалары 

мен ережелерін сақтау 
қабілетін дамыту 

мейірімділік, сыпайы  жауап беру, 

үлкендерге, туыстарға құрмет 

көрсетеді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Бекет Алдияр 

Баланың туған күні: 26.10.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 
негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 
ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 
аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды 
үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 
меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 
дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 
жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 
өмірде қолдана білуге 

үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 
күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 
үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді сөйлеуде 
қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 
заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша 

күрделі қосымшаларды, 
қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 
жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 
үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді 
үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды пайдалану 
арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Болат Асылым 

Баланың туған күні: 14.12.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Дене жаттығулары мен 
шынықтыру процедураларына 

қызығушылықты дамыту. 

Қимылды  ойындарда ойын 
ережелерін сақтауға үйрету 

Таңертеңгілік 
жаттығулар жасауға 

қызығушылықтарын 

дамыту 

негізгі қимылдарды орындау техникасын, 
қимылды  ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгереді 

Коммуникация Құрбыларыментілтабысабілу
ге үйрету. 

Танысоқиғалардыайтқызу. 

Тыңдауға, 
ертегіайтуғаүйрету. 

Анық сөйлеуді үйрету, 
дыбыстарды анық  айту. 

Мәнерлі түрде айтуды үйрену. 

Сөйлеу мәнерінің  әртүрлі 
бөліктерін және 

салыстыруды қолдануға 

үйрету 

құрбыларымен және ересектермен 
диалогқа еркін қатысады, вербалды және 

вербалды емес құралдарды пайдалана 

отырып, өзінің сезімі мен ниетін 
білдіреді. 

Таным Іс  әрекеттер арқылы әртүрлі 

мәселелерді шешу жолдарын 

табуды үйрену 

Заттарды әртүрлі белгілері 

бойынша (түсі, пішіні, өлшемі ) 

бойынша салыстыруға үйрету.  

Заттардың салмағын 

анықтауды. 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 
кеңістіктегі орнын анықтайды;Сурет 

салудың, аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді жалғастыру. 

Шығармашылық  Бейнелеу өнерімен 
таныстыру. 

Өмірден алынған заттарды: 
гүлдер, көкөністер, жемістер 

салуға үйрету. 

Заттарды сәндік 
элементтермен безендіру 

дағдыларын дамыту 

Өз бетінше сурет салуда әртүрлі әдіс-
тәсілдерді қолданады. 

Әлеумет  Отбасының үлкен және кіші 
мүшелеріне құрмет пен 

қамқорлық көрсетуді ; 

Үлкен кісіге  мейірімділік, 
сыпайы  жауап беруді. 

Үйде, қоғамдық орындарда  
мінез-құлық нормалары 

мен ережелерін сақтау 

қабілетін дамыту 

мейірімділік, сыпайы  жауап беру, 
үлкендерге, туыстарға құрмет 

көрсетеді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 
толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Жамбыл Алдияр 

Баланың туған күні: 23.03.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың элементтерін 
орындайды, спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  маңыздылығы мен 
қажеттілігін біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді 

сахналай білуді үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік нормалары 

мен идеялары тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 
ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 
ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 
туралы білу 

Жойылып бара жатқан 

және «Қызыл кітапқа» 
енгізілген жануарларды 

атауды. 

адамның табиғатпен қарым қатынасын, 

себеп-салдарлық байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 
әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 
табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс 
істеу еркін суретті 

жасауда пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 
 

 

Себептік байланыстарды 

орната білу 
 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 
шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 
адалдық туралы 

түсініктері болуы; 

Жақсы мен жаман істерді ажырата алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Жазыкбаев Алим 

Баланың туған күні: 09.02.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың элементтерін 
орындайды, спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  маңыздылығы мен 
қажеттілігін біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді 

сахналай білуді үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік нормалары 

мен идеялары тұрғысынан бағалайды. 

Шағын театрландырылған қойылымдардың 
ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 
ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 
туралы білу 

Жойылып бара жатқан 

және «Қызыл кітапқа» 
енгізілген жануарларды 

атауды. 

адамның табиғатпен қарым қатынасын, 

себеп-салдарлық байланысын орнатуды 
біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 
әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 
табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс 
істеу еркін суретті 

жасауда пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 
 

 

Себептік байланыстарды 

орната білу 
 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 
шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 
адалдық туралы 

түсініктері болуы; 

Жақсы мен жаман істерді ажырата алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Жауырова Амели 

Баланың туған күні: 27.03.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 
дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 
физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды 

үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 
ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге 

үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне қатысты 
кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 
Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 
таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді шешеді; 

заттардың саны мен өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін математикалық 
терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 
отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 
тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша 
күрделі қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның қарапайым 
техникасын жетілдіруді жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 
байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 
білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді 

үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 
сипаттамалары және оларды пайдалану 

арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Ильяс Арлан 

Баланың туған күні: 04.02.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 
орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 
сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс
тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 
ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 
үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 
үйрену.. 

Бауырымен 
жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 
оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 
шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты 

көрсететін математикалық 
терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 
дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 
үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен сипаттамалары 
және оларды пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Камалова Ару 

Баланың туған күні: 21.11.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 

екі-үштен қайта тұра білу, 
орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 
дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 

элементтерін орындайды, спорттық 
жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 
біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 

тұрғысынан бағалайды. Шағын 
театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 
қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 
жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 
«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 
қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 
құрметпен қарайды 

 

 

Себептік байланыстарды 
орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 
қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 
сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 
 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 
алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Қазбек Жания 

Баланың туған күні: 19.12.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 
орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 
сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс
тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 
ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 
үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты 

көрсететін математикалық 
терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 
заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 
қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 
жалғастыру. 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 
үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен сипаттамалары 
және оларды пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 



 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Қалыбек Алдияр 

Баланың туған күні: 07.11.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 

екі-үштен қайта тұра білу, 
орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 
дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 

элементтерін орындайды, спорттық 
жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 
біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 

тұрғысынан бағалайды. Шағын 
театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 
қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 
жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 
«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 
қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 
құрметпен қарайды 

 

 

Себептік байланыстарды 
орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 
қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 
сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 
 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 
алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 

 



 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Қайрат Абдурроһим 

Баланың туған күні: 13.10.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 
негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 
ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 
аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 
ұйымдастыру дағдыларын меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 
дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 
жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 
өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 
түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 

ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 
анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 
Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 
таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты 
көрсететін математикалық 

терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 
отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 
тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 
қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 
қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 
байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 
білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 
қасиеттері мен сипаттамалары 

және оларды пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 
толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 
 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Сайдахмет Алихан 

Баланың туған күні: 09.09.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Сүттібай Иман 

Баланың туған күні: 15.08.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Талғат Арлы 

Баланың туған күні: 29.06.2017 
Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Турганбек Амина 

Баланың туған күні: 09.11.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Тұрсынхан Абдулхамит 

Баланың туған күні: 07.09.2016 ж. 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 
біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 
қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 
жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 
«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 
қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 
сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 
 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Шадмат Айзере 

Баланың туған күні: 06.04.2017 
Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды  

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Шамшидин Мәлік 

Баланың туған күні: 18.08.2016 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды  

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 



 

 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні:Оңалбаев Хакназар 
Баланың туған күні: 11.11.2016 ж. 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 

екі-үштен қайта тұра білу, 
орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 
дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 

элементтерін орындайды, спорттық 
жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 
біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 

тұрғысынан бағалайды. Шағын 
театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 
ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 
туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 
жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 
байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 
құрметпен қарайды 

 

 

Себептік байланыстарды 
орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 
қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 
сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 
алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Идрисова Айлин 

Баланың туған күні: 30.05.2017 

Мектепалды даярлық тобы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 
негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 
ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 
аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 
меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 
дауыстыжәнедауыссыздыб

ыстардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 
жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 
өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 
күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 
үйрену.. 

Бауырымен жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді сөйлеуде 
қолданады 

Шығармашылы

қ  

Пішіндерді, түстерді ескере 
отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу 

қабілетін дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 
тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 
қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 
қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды пайдалану 

арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 
толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Айбекұлы Асанәли 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері сезілсе 

ересектерден дер кезінде көмек 

сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне 

қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-

салдар байланысын 

орнатуды үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Амре Жамиля 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, негізгі 

қозғалыстарды орындау 

техникасын жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, 

кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі 

орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. Кеңістікте 

бағдарлауды үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар 

мен есептерді шешеді; 

заттардың саны мен 

өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін 

математикалық 



терминдерді сөйлеуде 

қолданады 

 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның 

қарапайым техникасын 

жетілдіруді жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және 

оларды пайдалану 

арасындағы байланысты 

белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Асқатова Ализэ 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер кезінде 

көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау жасау 

дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне 

қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: тік, 

көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-

салдар байланысын 

орнатуды үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін білдіру 

қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Әділқазы Ертөре 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер кезінде 

көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

айтуға үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, 

кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі 

орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; 

заттардың саны мен 

өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін 

математикалық 



терминдерді сөйлеуде 

қолданады 

 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және 

оларды пайдалану 

арасындағы байланысты 

белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Бекболат Бексұлтан 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-

бірден, екі-үштен қайта 

тұра білу, орнында тұрып 

бұрылуды орындауды 

үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды орындай 

білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын меңгерді. 

Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан 

бағалайды. Шағын 

театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 

 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылы п бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 



құстардың пайдасы 

туралы білуді үйрену 

 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы  мүшелеріне қамқорлық 

жасау, үй шаруасын орындау, 

адами қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Дәуренбек Айжұлдыз  

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды 

бақылауынан кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-

бірден, екі-үштен қайта 

тұра білу, орнында тұрып 

бұрылуды орындауды 

үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды орындау 

техникасын меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  маңыздылығы 

мен қажеттілігін біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан бағалайды. 

Шағын театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 

 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы 

туралы білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылы п бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 



 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы  мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Ерболған Медеуғали 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-

бірден, екі-үштен қайта 

тұра білу, орнында тұрып 

бұрылуды орындауды 

үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды орындай 

білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды орындау 

техникасын меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  маңыздылығы 

мен қажеттілігін біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан 

бағалайды. Шағын 

театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 

 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылы п бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 



құстардың пайдасы 

туралы білуді үйрену 

 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы  мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Жайлаубай Сұлтан  

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер кезінде 

көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, 

түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-

салдар байланысын 

орнатуды үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Кельдыбек Алдияр 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды 

бақылауынан кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-бірден, 

екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын меңгерді. 

Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер 

бойынша ертегілерді 

сахналай білуді үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан 

бағалайды. Шағын 

театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 

 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылы п бара жатқан 

және «Қызыл кітапқа» 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 



құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

енгізілген жануарларды 

атауды. 

 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы  мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы 

түсініктері болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Колбай Сара 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-

бірден, екі-үштен қайта 

тұра білу, орнында тұрып 

бұрылуды орындауды 

үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды орындай 

білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  

маңыздылығы мен 

қажеттілігін біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан 

бағалайды. Шағын 

театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 

 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы 

туралы білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылы п бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды 

біледі; 



 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу еркін 

суретті жасауда пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-

күйін білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы  мүшелеріне қамқорлық 

жасау, үй шаруасын орындау, 

адами қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 

деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Маулешова Нұрай 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды 

бақылауынан кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-бірден, 

екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  

маңыздылығы мен 

қажеттілігін біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан 

бағалайды. Шағын 

театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 

 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы туралы 

білу 

Жойылы п бара жатқан 

және «Қызыл кітапқа» 

енгізілген жануарларды 

атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды 

біледі; 



 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-

күйін білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды орната 

білу 

 

Отбасы  мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 

деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Мұхамбеджан Абылай 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды 

бақылауынан кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қатардан  бағанға бір-

бірден, екі-үштен қайта тұра 

білу, орнында тұрып 

бұрылуды орындауды 

үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық  ойындардың 

элементтерін орындайды, 

спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  

маңыздылығы мен 

қажеттілігін біледі. 

Қатынас 

 

Жеке  шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс   сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби  кейіпкерлерді 

адамгершілік нормалары мен 

идеялары тұрғысынан 

бағалайды. Шағын 

театрландырылған 

қойылымдардың ұжымдық 

көрсетіліміне қатысады. 



 

Таным 

 

Қоныс  аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылы п бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

 

Шығармашылық 

 

Сурет  салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет  арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

 

Әлеумет 

 

Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 

 

Себептік  байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы  мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы  мен жаман істерді 

ажырата алады. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Нұров Арсен 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-

құлық ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері сезілсе 

ересектерден дер кезінде көмек 

сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

айтуға үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне 

қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Рахаш Айюб 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс 

дағдыларын 

дамытуды 

жалғастыру, негізгі 

қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және аурудың 

алғашқы белгілері сезілсе 

ересектерден дер кезінде көмек 

сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, 

түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін 

атауға үйрету: таң, 

түс, түн, күн: бүгін, 

кеше, ертең. 

Кеңістікте 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 



бағдарлауды 

үйрену.. 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 

 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-

салдар байланысын 

орнатуды үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Сатвалды Алижан 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-

құлық ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер кезінде 

көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

айтуға үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, 

кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі 

орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; 

заттардың саны мен 

өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін 

математикалық 



терминдерді сөйлеуде 

қолданады 

 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу 

қабілетін дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және 

оларды пайдалану 

арасындағы байланысты 

белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Султанова Альсара  

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-

құлық ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды 

үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

айтуға үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, 

түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу 

қабілетін дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Сұлтанмұрат Алихан 

Жасы:  2015 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы 

бақылауынан кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды 

жалғастыру, негізгі 

қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 

кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 

техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты 

және дауыссыз 

дыбыстарды айтуға 

үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, 

түс, түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 

ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін 

атауға үйрету: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең. Кеңістікте 

бағдарлауды үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын 

жетілдіруді жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-

салдар байланысын 

орнатуды үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен сипаттамалары 

және оларды пайдалану 

арасындағы байланысты 

белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Темірлан Таңсулу 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-

құлық ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер кезінде 

көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

айтуға үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, кеше, 

ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне 

қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; заттардың 

саны мен өлшемі бойынша 

өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді 

сөйлеуде қолданады 



 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу 

қабілетін дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды 

сызуды: тік, көлденең, 

толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды 

пайдалану арасындағы 

байланысты белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылына арналған баланың жеке даму картасы 

 

Аты-жөні : Тұрар Сұлтан 

Жасы:  2016 ж 

Топ: қазақ тілінде оқытатын орта 

 

 

 

 

Білім беру 

аймағы 

 

Түзету шаралары  

(бастапқы бақылауынан 

кейін) 

 

Түзету шаралары  

(аралық бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

Түзету шаралары  

 (қорытынды бақылауынан 

кейін) 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Денсаулық 

 

Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 

жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-

құлық ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері сезілсе 

ересектерден дер кезінде көмек 

сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды 

орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгерді. 

Қатынас 

 

Әдеби бейнелерді 

қолдануға, дауысты және 

дауыссыз дыбыстарды 

айтуға үйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті өмірде 

қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: 

таң, түс, түн, күн: бүгін, 

кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың 

өзіне қатысты кеңістіктегі 

орнын анықтайды. 

 

Таным 

 

Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістікте бағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты оқуды 

үйрену. 

Қарапайым  мысалдар мен 

есептерді шешеді; 

заттардың саны мен 

өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін 

математикалық 



терминдерді сөйлеуде 

қолданады 

 

Шығармашылық 

 

Пішіндерді, түстерді 

ескере отырып, үлгі 

бойынша заттарды 

бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен 

сипаттамалары және 

оларды пайдалану 

арасындағы байланысты 

белгілейді. 

Дағды деңгейлері: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы 
деректері негізінде толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады  

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Абдибекова Фирая 

Баланың туған күні: 06.09.2015 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 

дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 

орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 

физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 

ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыб
ыстардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 
жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 
бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 
таныстыру. 

Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 
бойынша өзара қатынасты көрсететін 

математикалық терминдерді сөйлеуде 

қолданады 

Шығармашылы

қ  

Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 
заттарды бейнелеу 

қабілетін дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, қолданбаларды 
құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 
жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 
үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 

сипаттамалары және оларды пайдалану 
арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 

 
 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Абдулбарова Алина 

Баланың туған күні: 09.10.2015 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Дене жаттығулары мен 
шынықтыру процедураларына 

қызығушылықты дамыту. 

Қимылды  ойындарда ойын 
ережелерін сақтауға үйрету 

Таңертеңгілік 
жаттығулар жасауға 

қызығушылықтарын 

дамыту 

негізгі қимылдарды орындау техникасын, 
қимылды  ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгереді 

Коммуникация Құрбыларыментілтабысабілу

ге үйрету. 

Танысоқиғалардыайтқызу. 

Тыңдауға, 
ертегіайтуғаүйрету. 

Анық сөйлеуді үйрету, 

дыбыстарды анық  айту. 

Мәнерлі түрде айтуды үйрену. 

Сөйлеу мәнерінің  әртүрлі 

бөліктерін және 

салыстыруды қолдануға 

үйрету 

құрбыларымен және ересектермен 

диалогқа еркін қатысады, вербалды және 

вербалды емес құралдарды пайдалана 

отырып, өзінің сезімі мен ниетін 
білдіреді. 

Таным Іс  әрекеттер арқылы әртүрлі 

мәселелерді шешу жолдарын 

табуды үйрену 

Заттарды әртүрлі белгілері 

бойынша (түсі, пішіні, өлшемі ) 

бойынша салыстыруға үйрету.  

Заттардың салмағын 

анықтауды. 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 
кеңістіктегі орнын анықтайды;Сурет 

салудың, аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді жалғастыру. 

Шығармашылық  Бейнелеу өнерімен 

таныстыру. 

Өмірден алынған заттарды: 

гүлдер, көкөністер, жемістер 

салуға үйрету. 

Заттарды сәндік 

элементтермен безендіру 

дағдыларын дамыту 

Өз бетінше сурет салуда әртүрлі әдіс-

тәсілдерді қолданады. 

Әлеумет  Отбасының үлкен және кіші 
мүшелеріне құрмет пен 

қамқорлық көрсетуді ; 

Үлкен кісіге  мейірімділік, 
сыпайы  жауап беруді. 

Үйде, қоғамдық орындарда  
мінез-құлық нормалары 

мен ережелерін сақтау 

қабілетін дамыту 

мейірімділік, сыпайы  жауап беру, 
үлкендерге, туыстарға құрмет 

көрсетеді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 
толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Айдынқызы Алина 

Баланың туған күні: 03.11.2016 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 
дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 
физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды 

үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 
ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге 

үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 

жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 
кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 
Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 
таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 

бойынша өзара қатынасты көрсететін 
математикалық терминдерді сөйлеуде 

қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 
отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 
тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша 
күрделі қосымшаларды, 

қолданбаларды 

құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 
қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 
байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 
білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді 

үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 
сипаттамалары және оларды пайдалану 

арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Айнакулов Темирлан 

Баланың туған күні: 31.01.2016 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Дене жаттығулары мен 
шынықтыру процедураларына 

қызығушылықты дамыту. 

Қимылды  ойындарда ойын 
ережелерін сақтауға үйрету 

Таңертеңгілік 
жаттығулар жасауға 

қызығушылықтарын 

дамыту 

негізгі қимылдарды орындау техникасын, 
қимылды  ойындарды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгереді 

Коммуникация Құрбыларыментілтабысабілу

ге үйрету. 

Танысоқиғалардыайтқызу. 

Тыңдауға, 
ертегіайтуғаүйрету. 

Анық сөйлеуді үйрету, 

дыбыстарды анық  айту. 

Мәнерлі түрде айтуды үйрену. 

Сөйлеу мәнерінің  әртүрлі 

бөліктерін және 

салыстыруды қолдануға 

үйрету 

құрбыларымен және ересектермен 

диалогқа еркін қатысады, вербалды және 

вербалды емес құралдарды пайдалана 

отырып, өзінің сезімі мен ниетін 
білдіреді. 

Таным Іс  әрекеттер арқылы әртүрлі 

мәселелерді шешу жолдарын 
табуды үйрену 

Заттарды әртүрлі белгілері 

бойынша (түсі, пішіні, өлшемі ) 
бойынша салыстыруға үйрету.  

Заттардың салмағын 

анықтауды. 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: 
жылдам, баяу.Заттардың өзіне қатысты 

кеңістіктегі орнын анықтайды;Сурет 

салудың, аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді жалғастыру. 

Шығармашылық  Бейнелеу өнерімен 

таныстыру. 

Өмірден алынған заттарды: 

гүлдер, көкөністер, жемістер 

салуға үйрету. 

Заттарды сәндік 

элементтермен безендіру 

дағдыларын дамыту 

Өз бетінше сурет салуда әртүрлі әдіс-

тәсілдерді қолданады. 

Әлеумет  Отбасының үлкен және кіші 
мүшелеріне құрмет пен 

қамқорлық көрсетуді ; 

Үлкен кісіге  мейірімділік, 
сыпайы  жауап беруді. 

Үйде, қоғамдық орындарда  
мінез-құлық нормалары 

мен ережелерін сақтау 

қабілетін дамыту 

мейірімділік, сыпайы  жауап беру, 
үлкендерге, туыстарға құрмет 

көрсетеді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Әділжанқызы Дәмина 

Баланың туған күні: 14.12.2015 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың элементтерін 
орындайды, спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  маңыздылығы мен 
қажеттілігін біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді 

сахналай білуді үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік нормалары 

мен идеялары тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 
ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 
ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 
туралы білу 

Жойылып бара жатқан 

және «Қызыл кітапқа» 
енгізілген жануарларды 

атауды. 

адамның табиғатпен қарым қатынасын, 

себеп-салдарлық байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 
әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 
табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс 
істеу еркін суретті 

жасауда пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 
 

 

Себептік байланыстарды 

орната білу 
 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 
шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 
адалдық туралы 

түсініктері болуы; 

Жақсы мен жаман істерді ажырата алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Бақыт Алау 

Баланың туған күні: 20.01.2016ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың элементтерін 
орындайды, спорттық жаттығуларды 

орындау техникасын меңгерді. Шынығу 

жаттығуларының  маңыздылығы мен 
қажеттілігін біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер 

бойынша ертегілерді 

сахналай білуді үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік нормалары 

мен идеялары тұрғысынан бағалайды. 

Шағын театрландырылған қойылымдардың 
ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 
ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 
туралы білу 

Жойылып бара жатқан 

және «Қызыл кітапқа» 
енгізілген жануарларды 

атауды. 

адамның табиғатпен қарым қатынасын, 

себеп-салдарлық байланысын орнатуды 
біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 
әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 
табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс 
істеу еркін суретті 

жасауда пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 
 

 

Себептік байланыстарды 

орната білу 
 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 
шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 
адалдық туралы 

түсініктері болуы; 

Жақсы мен жаман істерді ажырата алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Болат Айша 

Баланың туған күні: 28.08.2015 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 
дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 
физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды 

үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау техникасын, 
ойындарды ұйымдастыру дағдыларын 

меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге 

үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, түн, 

күн: бүгін, кеше, ертең, ұғымдар: жылдам, 

баяу.Заттардың өзіне қатысты 
кеңістіктегі орнын анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 

бүгін, кеше, ертең. 
Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 

түрлерімен, сыртқы түрімен 
таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді шешеді; 

заттардың саны мен өлшемі бойынша өзара 

қатынасты көрсететін математикалық 
терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 
отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 
тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша 
күрделі қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның қарапайым 
техникасын жетілдіруді жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 
байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 
білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  
қамқорлық көрсетуді 

үйрену. 

әртүрлі материалдардың қасиеттері мен 
сипаттамалары және оларды пайдалану 

арасындағы байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Ғалым Алуа 

Баланың туған күні: 30.09.2015 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 
дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 
физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 
техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 

ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 
өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 
бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 
түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 
бойынша өзара қатынасты 

көрсететін математикалық 

терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен сипаттамалары 

және оларды пайдалану арасындағы 
байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 

 
 

 

 



 

2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Ерболова Данагуль 

Баланың туған күні: 30.06.2015ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 

екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 
орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 

өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 

орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 

элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 
меңгерді. Шынығу жаттығуларының  

маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 
көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 
ертегілерді сахналай білуді 

үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 
нормалары мен идеялары 

тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 
ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 
құстардың пайдасы туралы 

білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 
әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 
табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 
еркін суретті жасауда 

пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 
білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 
 

 

Себептік байланыстарды 

орната білу 
 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 
шаруасын орындау, адами 

қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 
адалдық туралы түсініктері 

болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 
толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Зейнулла Райана 

Баланың туған күні: 03.12.2015 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 
дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 
физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 
техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 

ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 
өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 
бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 
түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 
бойынша өзара қатынасты 

көрсететін математикалық 

терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет 

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен сипаттамалары 

және оларды пайдалану арасындағы 
байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 

 
 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Карим Алихан 

Баланың туған күні: 21.04.2015ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Қалыш Ақерке 

Баланың туған күні: 15.09.2016ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

 

Қорытынды 

Денсаулық Қозғалыс дағдыларын 
дамытуды жалғастыру, 

негізгі қозғалыстарды 

орындау техникасын 
жетілдіру. 

Үйде, көшеде, қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелерін қайталау. 

Өзінде немесе  басқаларда 
физикалық ауырсыну және 

аурудың алғашқы белгілері 

сезілсе ересектерден дер 
кезінде көмек сұрауды үйрену. 

Негізгі қимылдарды орындау 
техникасын, ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерді. 

Коммуникация Әдебибейнелердіқолдануға, 

дауыстыжәнедауыссыздыбыс

тардыайтуғаүйрету. 

Сөздерге дыбыстық талдау 

жасау дағдысын жетілдіру. 

Таныс сөздерді күнделікті 

өмірде қолдана білуге үйрету 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 

ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 
өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды. 

Таным Тәулік бөліктерін атауға 

үйрету: таң, түс, түн, күн: 
бүгін, кеше, ертең. 

Кеңістіктебағдарлауды 

үйрену.. 

Бауырымен 

жорғалаушылардың 
түрлерімен, сыртқы түрімен 

таныстыру. 

 Сағат тіліндегі уақытты 

оқуды үйрену. 

Қарапайым мысалдар мен есептерді 

шешеді; заттардың саны мен өлшемі 
бойынша өзара қатынасты 

көрсететін математикалық 

терминдерді сөйлеуде қолданады 

Шығармашылық  Пішіндерді, түстерді ескере 

отырып, үлгі бойынша 

заттарды бейнелеу қабілетін 

дамыту. 

Әр түрлі сызықтарды сызуды: 

тік, көлденең, толқынды. 

құрастыру бойынша күрделі 

қосымшаларды, 

қолданбаларды құрастыру. 

Сурет салудың, аппликацияның 

қарапайым техникасын жетілдіруді 

жалғастыру. 

Әлеумет  

 

Қарапайым себеп-салдар 

байланысын орнатуды 

үйрену. 

Сурет арқылы көңіл-күйін 

білдіру қабілеттерін дамыту. 

Отбасы мүшелеріне  

қамқорлық көрсетуді үйрену. 

әртүрлі материалдардың 

қасиеттері мен сипаттамалары 

және оларды пайдалану арасындағы 
байланысты белгілейді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 

 
 

 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Касым Арлан 

Баланың туған күні: 08.09.2015ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Куаныш Хасан 

Баланың туған күні: 25.12.2015 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Марат Жазира 

Баланың туған күні: 27.01.2016ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Шынгысұлы Нұртөре 

Баланың туған күні: 26.01.2016ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Нұрқадыр АдельМария 

Баланың туған күні: 26.05.2016ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Рахманбері Ерасыл 

Баланың туған күні: 28.08.2015ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды  

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Мулькина Айлин 

Баланың туған күні: 25.04.2016 ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды  

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні:Карабаева Сальма 

Баланың туған күні: 12.08.2015ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды 

Денсаулық Қатардан бағанға бір-бірден, 
екі-үштен қайта тұра білу, 

орнында тұрып бұрылуды 

орындауды үйрену. 

Шынығудың өзіндік түрлері, 
өзіне-өзі қызмет көрсету 

дағдыларын үйрену. 

таңғы жаттығуларды 
орындай білуді. 

Спорттық ойындардың 
элементтерін орындайды, спорттық 

жаттығуларды орындау техникасын 

меңгерді. Шынығу жаттығуларының  
маңыздылығы мен қажеттілігін 

біледі. 

Коммуникация Жеке шығармашылықты 

көрсетуді үйрену. 

Өз ойын айтуды үйрену. Таныс сюжеттер бойынша 

ертегілерді сахналай білуді 
үйрену. 

Әдеби кейіпкерлерді адамгершілік 

нормалары мен идеялары 
тұрғысынан бағалайды. Шағын 

театрландырылған қойылымдардың 

ұжымдық көрсетіліміне қатысады. 

Таным Қоныс аударатын және 

қыстайтын құстарды 

ажыратып, атай білу, 

құстардың пайдасы туралы 
білуді үйрену 

Үй құстарының, үй 

жануарларының пайдасы 

туралы білу 

Жойылып бара жатқан және 

«Қызыл кітапқа» енгізілген 

жануарларды атауды. 

адамның табиғатпен қарым 

қатынасын, себеп-салдарлық 

байланысын орнатуды біледі; 

Шығармашылық  Сурет салуда әртүрлі 

әдістерді қолдануды 

Сюжетті сызбаларды ойлап 

табуға үйрету. 

Қылқаламмен жұмыс істеу 

еркін суретті жасауда 
пайдаланады 

Сурет арқылы өз көңіл-күйін 

білдіреді. 

Әлеумет  Оқу материалдарына 

құрметпен қарайды 

 
 

Себептік байланыстарды 

орната білу 

 

Отбасы мүшелеріне 

қамқорлық жасау, үй 

шаруасын орындау, адами 
қасиеттер: мейірімділік, 

сүйіспеншілік, сыпайылық, 

адалдық туралы түсініктері 
болуы; 

 

Жақсы мен жаман істерді ажырата 

алады. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 

 

 
 

 



2021-22 жылдарға арналған баланың жеке даму картасы 

Баланың аты-жөні: Тастанбек Абделқасым 

Баланың туған күні: 05.08.2015ж 

0 «А» сыныбы 

Білім беру 

салалары 

Түзету іс-шаралары 

(бастапқы бақылаудан 

кейін) 

Түзету іс-шаралары (аралық 

бақылаудан кейін) 

Түзету іс-шаралары 

(қорытынды бақылаудан 

кейін) 

Қорытынды  

Денсаулық Дене жаттығулары мен 
шынықтыру процедураларына 

қызығушылықты дамыту. 

Қимылды  ойындарда ойын 
ережелерін сақтауға үйрету 

Таңертеңгілік жаттығулар 
жасауға қызығушылықтарын 

дамыту 

негізгі қимылдарды орындау 
техникасын, қимылды  ойындарды 

ұйымдастыру дағдыларын меңгереді 

Коммуникация Құрбыларыментілтабысабілу
ге үйрету. 

Танысоқиғалардыайтқызу. 

Тыңдауға, 

ертегіайтуғаүйрету. 

Анық сөйлеуді үйрету, 
дыбыстарды анық  айту. 

Мәнерлі түрде айтуды үйрену. 

Сөйлеу мәнерінің  әртүрлі 
бөліктерін және 

салыстыруды қолдануға 

үйрету 

құрбыларымен және ересектермен 
диалогқа еркін қатысады, вербалды 

және вербалды емес құралдарды 

пайдалана отырып, өзінің сезімі мен 

ниетін білдіреді. 

Таным Іс  әрекеттер арқылы әртүрлі 

мәселелерді шешу жолдарын 

табуды үйрену 

Заттарды әртүрлі белгілері 

бойынша (түсі, пішіні, өлшемі ) 

бойынша салыстыруға үйрету.  

Заттардың салмағын 

анықтауды. 

Тәулік бөліктерін атайды: таң, түс, 

түн, күн: бүгін, кеше, ертең, 

ұғымдар: жылдам, баяу.Заттардың 
өзіне қатысты кеңістіктегі орнын 

анықтайды;Сурет салудың, 

аппликацияның қарапайым 

техникасын жетілдіруді 
жалғастыру. 

Шығармашылық  Бейнелеу өнерімен 

таныстыру. 

Өмірден алынған заттарды: 

гүлдер, көкөністер, жемістер 
салуға үйрету. 

Заттарды сәндік 

элементтермен безендіру 
дағдыларын дамыту 

Өз бетінше сурет салуда әртүрлі 

әдіс-тәсілдерді қолданады. 

Әлеумет  Отбасының үлкен және кіші 

мүшелеріне құрмет пен 

қамқорлық көрсетуді ; 

Үлкен кісіге  мейірімділік, 

сыпайы  жауап беруді. 

Үйде, қоғамдық орындарда  

мінез-құлық нормалары мен 

ережелерін сақтау қабілетін 
дамыту 

мейірімділік, сыпайы  жауап беру, 

үлкендерге, туыстарға құрмет 

көрсетеді. 

Ескерту: Баланы дамытудың жеке картасы бастапқы, аралық және қорытынды диагностика нәтижелері бойынша бақылау парағы деректері негізінде 

толтырылады және мектепке дейінгі ұйымда сақталады. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 



                                                                               Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         1 

ФИО ребенка: Алемкулов Асет 
Дата рождения ребенка: 17.09.2015 

   0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Учить выполнять  

элементы спортивных игр 

Владеть  видами закаливания, 

навыками самообслуживания. 

Умеет выполнять 

комплексы утренней 
гимнастики 

Выполняет элементы спортивных 

игр, владеет техникой выполнения 
спортивных упражнений, знает 

важность и необходимость 

закаливающих процедур. 

Коммуникация Использовать в речи 

разные типы 
предложений, предлоги. 

Выполнять звуковой анализ 

слов. 

Делить слова на слоги, 

составлять схему 
предложения. 

Умеет делать ЗАС, делить слова 

на слоги, читать, чертить схему 
предложения. 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Делать графические 

диктанты. 

Называет части суток: утро, 

день, ночь, дни: сегодня, вчера, 

завтра. Понятия: быстро, 
медленно, определяет положение 

предметов в пространстве по 

отношению к себе. 

Творчество Владеть навыками 
рисования кистью. 

Использовать  в создании 
рисунка выразительные 

средства, элементы казахского 

орнамента. 

Украшать  национальным 
казахским орнаментом   

одежду, предметы быта, 

располагая их на силуэтах. 

Применяет самостоятельно 
различную технику в рисовании. 

Социум Проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 

любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 
поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год                    2 

ФИО ребенка: Арипходжаева Саёра 

Дата рождения ребенка: 13.08.2016 

   0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 
совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения дома, 
на улице, в общественных 

местах. 

 Учить своевременно, 

обращаться за помощью к 
взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и 
других. 

Владеет техникой выполнения 

основных движений, навыками 
организации подвижных игр. 

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 
согласные звуки. 

Учить  четко, 

проговаривать   звуки 

интонацией.  

Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни. 

Называет части суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, вчера, завтра. 

Понятия: быстро, медленно. 
Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе. 

Познание Учить находит способы 
решения различных проблем 

с помощью пробующих 

действий. 

Познакомить с разными 
видами  пресмыкающихся, их 

внешнем виде. 

 Учить определять  время 
по циферблату 

Решает простейшие примеры и 
задачи; использует в речи 

математические термины, 

отражающие отношения между 

предметами по количеству и 
величине. 

Творчество Развивать умение  

изображать предметы по 
образцу с учетом форм, 

цвета. 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая. 

Составлять сложные 

аппликации, аппликации по 
замыслу. 

Продолжать совершенствовать 

элементарную технику рисования, 
аппликации. 

 

Социум 

 

Учить устанавливать  

простейшие причинно-
следственные связи 

 Развивать умение 

выражать свое настроение 
через рисунок 

Проявлять заботу о своих членах 

семьи, выполняет домашние 
поручения. 

Устанавливает связи между 

свойствами и признаками 
разнообразных материалов и их 

использованием. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год           3 

ФИО ребенка: Бекбузарова Амина 

Дата рождения ребенка: 02.08.2015 

   0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Развивать интерес к 

физическим упражнениям и 
закаливающим процедурам. 

Учить соблюдать  правила 

игры в подвижных играх. 

Развивать  интерес к 

выполнению утренней 
гимнастики. 

Владеет техникой выполнения 

основных движений, навыками 
организации подвижных игр. 

Коммуникация Учить коммуницировать со 

сверстниками. Рассказывать 

знакомые сказки.  Научить  
слушать, рассказывать 

рассказы, сказки. 

Совершенствовать навык 

звукового анализа слов. 

Учить употреблять   разные 

части речи эпитеты и 

сравнения. 

Участвует свободно в диалоге 

со сверстниками и взрослыми, 

выражает свои чувства и 
намерения с помощью речевых 

и неречевых средств. 

Познание Учить находит способы 

решения различных проблем с 
помощью пробующих 

действий. 

Учить  сопоставлять 

предметы по различным 
признакам (цвет, форма, 

размер, материал, 

предназначение). 

Учить определяет по весу 

предметы. 

Решает простейшие примеры 

и задачи; использует в речи 
математические термины, 

отражающие отношения 

между предметами по 
количеству и величине. 

Творчество Познакомить  с видами 

изобразительного искусства. 

 Учить рисовать  с натуры 

предметы: цветы, овощи, 

фрукты. 

Развивать умение украшать 

предметы декоративными 

элементами. 
 

Применяет самостоятельно 

различную технику в 

рисовании. 

Социум Проявлять уважительное и 

заботливое отношение к 

старшим и младшим членам 
семьи. 

Проявлять  доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость к старшим. 

Развивать  умение следовать 

общепринятым нормам и 

правилам поведения дома, 
общественных местах. 

Проявляет доброту, 

эмоциональную отзывчивость, 

уважение к старшим и 
близким. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         4 

ФИО ребенка: Бисембаев Марат 

Дата рождения ребенка: 27.11.2015 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Учить выполнять  

элементы спортивных 
игр. 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 
самообслуживания. 

Умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики. 

Выполняет элементы спортивных 

игр, владеет техникой выполнения 
спортивных упражнений, знает 

важность и необходимость 

закаливающих процедур. 

Коммуникация Использовать в речи 

разные типы 
предложений, предлоги. 

Выполнять звуковой анализ 

слов. 

Делить слова на слоги, 

составлять схему 
предложения. 

Умеет делать ЗАС, делить слова 

на слоги, читать, чертить схему 
предложения. 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Делать графические 

диктанты. 

Называет части суток: утро, 

день, ночь, дни: сегодня, вчера, 

завтра. Понятия: быстро, 
медленно, определяет положение 

предметов в пространстве по 

отношению к себе. 

Творчество Владееть навыками 
рисования кистью. 

Использовать  в создании 
рисунка выразительные 

средства, элементы 

казахского орнамента. 

Украшать  национальным 
казахским орнаментом   

одежду, предметы быта, 

располагая их на силуэтах. 

Применяет самостоятельно 
различную технику в рисовании. 

Социум Проявлять бережное 
отношение к учебному 

инвентарю. 

Уметь устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 

Проявлять заботу о своих 
членах семьи, выполнять 

домашние поручения. 

Имеет представление о 
человеческих качествах: доброте, 

любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 
поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         5 

ФИО ребенка: Болат Алма 

Дата рождения ребенка: 06.11.2015 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с видами 

закаливания, навыками 
самообслуживания. 

Самостоятельно выполнять  

гигиенические процедуры. 

Выполнять упражнения для 

формирования правильной 
осанки и укрепления стоп ног. 

Знает важность и 

необходимость 
закаливающих процедур. 

Коммуникация Уметь правильно 
произносить гласных и 

согласных звуков. 

Использовать в речи разные 
типы предложений, предлоги. 

Составлять предложения по 
заданной картинке. 

Различает твердые и мягкие 
согласные звуки; определяет 

количество слогов в слове и 

выделяет ударный слог. 
Составляет предложения из 

3,4 слов. 

Познание Знать состав числа в 

пределах 10 и считать в 
прямом и обратном порядке. 

Решать простейшие примеры 

и задачи. 

Использовать в речи 

математические термины. 

Решает задачи и примеры в 

пределах 10. 

Творчество Формировать представление
 о способах

 изображения 

(пятно, линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов). 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         6 

ФИО ребенка: Валирахунова Амина 

Дата рождения ребенка: 09.05.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдать 
правила игры. 

Учить навыкам 

построения в шеренгу. 

Качественно  выполнять 

различные виды основных 
движений. 

Умеет перестраиваться из 

шеренги в колонну по одному, по 
два, по три, выполнять повороты 

на месте. Владеет техникой 

выполнения основных движений. 

Коммуникация Проявлять индивидуальные 
творческие способности. 

Уметь выполнять звуковой 

анализ слов. 

Уметь выражать свою 
мысль. 

Уметь драматизировать 
сказки по знакомым 

сюжетам. 

Оценивает литературные 
персонажи с точки зрения 

нравственных норм и 

представлений. Принимает 
участие в коллективных показах 

небольших театральных 

постановках. 

Познание Учить ориентироваться в 
пространстве. 

Ориентироваться на 
листе бумаги. 

Делать графические 
диктанты. 

Умеет устанавливать причинно-
следственные связи. 

Творчество Учить двигаться под музыку 

в соответствии с ее 
характером. 

Исполнять 

самостоятельно  
знакомую песню 

Проявлять интерес к 

музыкальным 
инструментам, называть 

их. 

Называет характерные признаки 

музыкальных жанров. Исполняет 
самостоятельно хорошо знакомую 

песню с музыкальным 

сопровождением и без 
сопровождения. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         7 

ФИО ребенка: Досов Таир 

Дата рождения ребенка: 29.06.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдать 
правила игры. 

Учить навыкам 

построения в шеренгу. 

Качественно  выполнять 

различные виды основных 
движений. 

Умеет перестраиваться из шеренги в 

колонну по одному, по два, по три, 
выполнять повороты на месте. 

Владеет техникой выполнения 

основных движений. 

Коммуникация Проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Уметь выражать свою 

мысль. 

Уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам. 

Оценивает литературные персонажи 

с точки зрения нравственных норм и 

представлений. Принимает участие в 
коллективных показах небольших 

театральных постановках. 

Познание Уметь различать и называть 

перелетных и зимующих 
птиц, знает о пользе птиц. 

Знать о пользе птиц, 

домашних животных. 

Называть животных, 

находящихся под угрозой 
исчезновения и 

занесенных в «Красную 

книгу». 

Умеет устанавливать причинно-

следственные зависимости 
взаимодействия человека с природой. 

Творчество Учить двигаться под музыку 

в соответствии с ее 

характером. 

Исполнять 

самостоятельно  

знакомую песню 

Проявлять интерес к 

музыкальным 

инструментам, называть 

их. 

Называет характерные признаки 

музыкальных жанров. Исполняет 

самостоятельно хорошо знакомую 

песню с музыкальным 
сопровождением и без 

сопровождения. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         8 

ФИО ребенка: Ешпанов Байсар 

Дата рождения ребенка: 20.08.2015 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Знать и называть правила 

безопасного поведения 
дома. 

Знать и называть правила 

безопасного поведения 
дома, на улице, в 

общественных местах. 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 
упражнений на занятиях 

физкультуры. 

Проявляет творческий подход при 

выполнении основных движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на 
странице прописи, 

различать рабочую строку 

и межстрочное 

пространство. 

Определять количество 
слогов в слове и выделять 

ударный слог. 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова на слоги, 
ставить ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать  состав числа и 

цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и 
обратном порядке. 

Решать простейшие 

примеры и задачи. 

Использовать в речи 

математические термины. 

Решает задачи и примеры в 

пределах 20. 

Творчество Применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании. 

Учить придумывать 

сюжетные рисунки. 

Свободно работать кистью. Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 

выражает свое настроение через 
рисунок. 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, 
вежливости, честности. 

Уметь различать хорошие 

и плохие поступки. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи. 

Следует общепринятым нормам и 

правилам поведения дома, в школе, 

общественных местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         9 

ФИО ребенка: Игисинова Сафина 

Дата рождения ребенка: 12.02.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры. 

Знать о строении тела 

человека, его важные органы. 

Знать о необходимости 

выполнения физических 
упражнений. 

Умеет выполнять комплексы 

упражнений утренней гимнастики, 
имеет качественные и 

количественные показатели в 

выполнении различных видов 
основных движений; 

самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры. 

Коммуникация Владеть навыками 
штриховки, обводки 

предметных рисунков. 

Развивать мелкую моторику 
руки с помощью 

раскрашивания предметов. 

Ориентироваться  на 
странице прописи, 

различать рабочую 

строку и межстрочное 
пространство. 

Умеет правильно держать ручку и 
карандаш, ориентируется на 

плоскости, листе бумаги. 

Познание Формировать 

представления о частях 

суток. 

Учить определять части 

суток по изображению, по 

словесному описанию. 

Учить определять части 

суток по словесному 

описанию. 

Определяет части суток. 

Творчество Формировать представление 

о способах изображения 

(пятно, линия, ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с 
помощью поролоновых 

тампонов). 

Продолжать совершенствовать 

элементарную технику рисования. 

Социум Проявлять бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Проявлять заботу о 

своих членах семьи, 
выполнять домашние 

поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 
любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 



Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         10 

ФИО ребенка: Қалибек Каусар 

Дата рождения ребенка: 
0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Уметь перестраиваться из 

шеренги в колонну по одному, 
по два, по три, выполнять 

повороты на месте. 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 
самообслуживания. 

Уметь выполнять 

комплексы утренней 
гимнастики. 

Выполняет элементы спортивных 

игр, владеет техникой выполнения 
спортивных упражнений, знает 

важность и необходимость 

закаливающих процедур. 

Коммуникация Проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Уметь выражать свою 

мысль. 

Уметь драматизировать 

сказки по знакомым 
сюжетам. 

Оценивает литературные 

персонажи с точки зрения 
нравственных норм и 

представлений. Принимает 

участие в коллективных показах 

небольших театральных 
постановках. 

Познание Уметь различать и называть 

перелетных и зимующих 
птиц, знает о пользе птиц. 

Знать о пользе птиц, 

домашних животных. 

Называть животных, 

находящихся под угрозой 
исчезновения и занесенных 

в «Красную книгу». 

Умеет устанавливать причинно-

следственные зависимости 
взаимодействия человека с 

природой. 

Творчество Применять самостоятельно 

различную технику в 
рисовании. 

Учить придумывать 

сюжетные рисунки. 

Свободно работать 

кистью. 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 
выражает свое настроение через 

рисунок. 

Социум Проявляет бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполнять 
домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 
любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Клепов Владимир 

Дата рождения ребенка: 09.02.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Формировать здоровый 

образ жизни. 

Называть основные 

полезные продукты 
питания. 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни 
через закаливание. 

Называет основные полезные 

продукты питания; имеет 
представление, основных мерах 

профилактики заболеваний. 

Коммуникация Правильно называть и 

различать  знакомые слова 

на казахском языке 

Правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове. 

Учить употреблять 

знакомые слова  на 

казахском языке в 

повседневной жизни. 

Умеет считать до 10 и обратно; 

называет и понимает названия 

некоторых предметов домашнего 

обихода (казахская юрта, в том числе 

мебель, предметы быта), названия 

фруктов, овощей, животных, птиц. 

Познание Выделять, называть 

плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Ориентироваться на 

плоскости. 

Учить писать 

графический диктант. 

Умеет выполнять графический 

диктант, различает объёмные 

геометрические фигуры. 

Творчество Формировать 

представление о способах 

изображения (пятно, линия, 

ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с 

помощью поролоновых 
тампонов). 

Продолжать совершенствовать 

элементарную технику рисования. 

Социум Проявляет бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

Проявлять заботу о 

своих членах семьи, 
выполнять домашние 

поручения. 

Имеет представление о человеческих 

качествах: доброте, любви, 
вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Куспанова Айзере 

Дата рождения ребенка: 20.05.2015 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Знать и называть правила 

безопасного поведения дома. 

Знать и называть правила 

безопасного поведения дома, 
на улице, в общественных 

местах. 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 
упражнений на занятиях 

физкультуры. 

Проявляет творческий подход 

при выполнении основных 
движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на 
странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство. 

Определять количество 
слогов в слове и выделять 

ударный слог. 

 

Делить слова на слоги. Умеет делить слова на слоги, 
ставить ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать состав числа и цифры в 
пределах 10 и считать в 

прямом и обратном порядке 

Решать простейшие примеры 
и задачи. 

Использовать в речи 
математические 

термины. 

Решает задачи и примеры в 
пределах 10. 

Творчество Применять самостоятельно 

различную технику в 
рисовании. 

Учить придумывать 

сюжетные рисунки. 

Свободно работать 

кистью. 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 
выражает свое настроение 

через рисунок. 

Социум Дать  представление о 
человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности. 

Уметь различать хорошие и 
плохие поступки. 

Проявлять заботу о своих 
членах семьи. 

Следует общепринятым 
нормам и правилам поведения 

дома, в школе, общественных 

местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Миронов Михаил 

Дата рождения ребенка: 13.05.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Формировать здоровый 

образ жизни.  

Называть основные полезные 

продукты питания. 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни 
через закаливание. 

Называет основные полезные 

продукты питания; имеет 
представление, основных мерах 

профилактики заболеваний. 

Коммуникация Правильно называть и 
различать  знакомые слова на 

казахском языке. 

Правильно произносить 
специфические звуки 

казахского языка в слове. 

Учить употреблять 

знакомые слова  на 

казахском языке в 

повседневной жизни. 

Умеет считать до 10 и обратно; 

называет и понимает названия 

некоторых предметов домашнего 

обихода (казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы быта), 

названия фруктов, овощей, 

животных, птиц. 

Познание Выделять, называть плоские 

и объемные геометрические 
фигуры. 

Ориентироваться на 

плоскости. 

Учить писать 

графический диктант. 

Умеет выполнять графический 

диктант, различает объёмные 
геометрические фигуры. 

Творчество Формировать представление 

о способах изображения 

(пятно, линия, ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с 
помощью поролоновых 

тампонов). 

Продолжать совершенствовать 

элементарную технику рисования. 

Социум Проявлять бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Проявлять заботу о 

своих членах семьи, 
выполнять домашние 

поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 
любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Мукат Ален 

Дата рождения ребенка: 07.11.2015 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ. Иметь представление, 

основных мерах 
профилактики заболеваний. 

Продолжать 

формировать ЗОЖ. 

Понимает важность и 

необходимость закаливающих 
процедур, ЗОЖ. 

Коммуникация Учить отвечать  на 
вопросы к иллюстрации 

полным ответом. 

Правильно формулировать 
основную мысль. 

Последовательно 
пересказывать  рассказы. 

Пересказывает самостоятельно 
небольшие произведения, сохраняя 

последовательность сюжета. 

Познание Выполнять игровые задания 

на логику. 

Продолжать выполнять 

игровые задания на логику 

Называть  

последовательно дни 
недели, месяцы по 

временам года. 

Умеет классифицировать 

предметы, логически мыслить, 
называть последовательно дни 

недели, месяца. 

Творчество 

 

Применять 

самостоятельно различную 
технику в рисовании. 

Учить придумывать 

сюжетные рисунки. 

Свободно работать 

кистью. 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 
выражает свое настроение через 

рисунок. 

Социум Проявляет бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 
домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 
любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Остроух Софи 

Дата рождения ребенка: 05.07.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Формировать здоровый 

образ жизни. 

Называть основные 

полезные продукты 
питания. 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 
закаливание. 

Называет основные полезные 

продукты питания; имеет 
представление, основных мер 

профилактики заболеваний. 

Коммуникация Правильно называть и 

различать  знакомые слова 

на казахском языке. 

Правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове. 

Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни. 

Умеет считать до 10 и обратно; 

называет и понимает названия 

некоторых предметов домашнего 

обихода (казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы быта), 

названия фруктов, овощей, 

животных, птиц. 

Познание Выделять  и называть 
плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Ориентироваться на 
плоскости. 

Учить писать графический 
диктант. 

Умеет выполнять графический 
диктант, различает объёмные 

геометрические фигуры. 

Творчество Формировать 

представление о способах 
изображения (пятно, линия, 

ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, 

волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов). 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 
выражает свое настроение через 

рисунок. 

Социум Проявлять бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполнять 
домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 
любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Пящик Александр 

Дата рождения ребенка: 20.02.2016 
0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

Самостоятельно выполнять  

гигиенические процедуры. 

Выполнять упражнения 

для формирования 

правильной осанки и 
укрепления стоп ног. 

Знает важность и 

необходимость закаливающих 

процедур. 

Коммуникация Уметь правильно 
произносить гласные и 

согласные звуки. 

Использовать в речи разные 
типы предложений, предлоги. 

Составлять предложения 
по заданной картинке. 

Различает твердые и мягкие 
согласные звуки; определяет 

количество слогов в слове и 

выделяет ударный слог. 
Составляет предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 

представления о частях 
суток. 

Учить определять части 

суток по изображению, по 
словесному описанию. 

Учить определять части 

суток по словесному 
описанию. 

Умеет определять части суток. 

Творчество Формировать представление 

о способах изображения 

(пятно, линия, ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с 
помощью поролоновых 

тампонов). 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 

выражает свое настроение через 
рисунок. 

Социум Проявлять бережное 
отношение к учебному 

инвентарю. 

Уметь устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Проявлять заботу о своих 
членах семьи, выполнять 

домашние поручения. 

Имеет представление о 
человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать хорошие и 
плохие поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Сапаргалиева Сафина 

Дата рождения ребенка: 31.03.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Владеть двигательными 

навыками и техникой 
выполнения основных 

движений. 

Самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдает 
правила игры. 

Проявлять творческий 

подход при выполнении 
основных движений. 

Выполняет элементы 

спортивных игр, владеет 
техникой выполнения 

спортивных упражнений. 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить правильно, 

держать ручку и карандаш. 
Учить соединять звуки в 

слоги, конструирует 

словосочетания и 
предложения. 

Высказываться простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 
соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах. 

Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 
ставить ударение в словах. 

Пересказывает рассказ по 

опорным иллюстрациям;  

конструирует словосочетания и 

предложения. 

Познание Учить называть  состав 

числа в пределах 10 и 

считать в прямом и 
обратном порядке. 

Решать  простейшие 

примеры. 

Решать  простейшие 

задачи. 

Решает простейшие примеры и 

задачи; использует в речи 

математические термины, 
отражающие отношения между 

предметами по количеству и 

величине. 

Творчество Применять самостоятельно 

различную технику в 

рисовании. 

Учить придумывать 

сюжетные рисунки. 

Свободно работать  

кистью. 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 

выражает свое настроение через 

рисунок. 

Соуиум Уметь  владеть  понятиями 

о родственных связях. 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи. 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево. 

Проявляет  свои добрые чувства 

к членам семьи; владеет 

понятиями о родственных связях. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Типаков Альтаир 

Дата рождения ребенка: 22.02.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Владеть двигательными 

навыками и техникой 
выполнения основных 

движений. 

Самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдает 
правила игры. 

Проявлять творческий 

подход при выполнении 
основных движений. 

Выполняет элементы 

спортивных игр, владеет 
техникой выполнения 

спортивных упражнений. 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно, 

держать ручку и карандаш 
Учить соединять звуки в 

слоги, конструирует 

словосочетания и 
предложения. 

Высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 
соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах. 

Учить пересказывать. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 
ставить ударение в словах. 

Пересказывает рассказ по 

опорным иллюстрациям;  

конструирует словосочетания и 

предложения. 

Познание Учить называть состав 

числа в пределах 10 и 

считать в прямом и 
обратном порядке. 

Решать  простейшие 

примеры. 

Выполнять графический 

диктант.  

Решает простейшие примеры и 

задачи; использует в речи 

математические термины, 
отражающие отношения между 

предметами по количеству и 

величине. 

Творчество Применять самостоятельно 

различную технику в 

рисовании. 

Учить придумывать 

сюжетные рисунки. 

Свободно работать 

кистью. 

Использует в создании рисунка 

выразительные средства, 

выражает свое настроение через 

рисунок. 

Социум Уметь  владеть  понятиями 

о родственных связях. 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи. 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево. 

Проявляет  свои добрые чувства 

к членам семьи; владеет 

понятиями о родственных связях. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Толеген Саги 

Дата рождения ребенка: 03.01.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ Иметь представление, 

основных мерах 
профилактики заболеваний. 

Продолжать формировать 

ЗОЖ. 

Понимает важность и 

необходимость закаливающих 
процедур, ЗОЖ. 

Коммуникация Развитие речевого общения с 

взрослыми и сверстниками, 
говорения фразами. 

Учить  повторять 

несложные фразы. 

Привлекать 

драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок. 

Пересказывает рассказ по 

опорным иллюстрациям;  
конструирует словосочетания 

и предложения. 

Познание Учить называть состав 
числа в пределах 10 и 

считать в прямом и 

обратном порядке. 

Решать  простейшие 
примеры. 

Выполнять графический 
диктант.  

Решает простейшие примеры 
и задачи; использует в речи 

математические термины, 

отражающие отношения 

между предметами по 
количеству и величине. 

Творчество Формировать представление 

о способах изображения 
(пятно, линия, ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов). 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования. 

Социум Проявляет бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполнять 
домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: 
доброте, любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать хорошие и 
плохие поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Тулетаева Эсмин 

Дата рождения ребенка: 27.02.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ. Иметь представление, 

основных мер профилактики 
заболеваний. 

Продолжать формировать 

ЗОЖ. 

Понимает важность и 

необходимость 
закаливающих процедур, 

ЗОЖ. 

Коммуникация Уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуков. 

Использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги. 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

Различает твердые и 

мягкие согласные звуки; 

определяет количество 

слогов в слове и выделяет 
ударный слог. Составляет 

предложения из 3,4 слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток. 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

словесному описанию. 

Учить определять части 
суток по словесному описанию. 

Умеет определять части 
суток. 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 
линия, ритм). 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов). 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования. 

Социум Проявляет бережное 

отношение к учебному 
инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 
связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполнять 
домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: 
доброте, любви, 

вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и 
плохие поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Турдиев Рафаэль 

Дата рождения ребенка: 20.12.2015 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с видами 

закаливания, навыками 
самообслуживания. 

Самостоятельно выполнять  

гигиенические процедуры. 

Выполнять упражнения для 

формирования правильной 
осанки и укрепления стоп 

ног. 

Знает важность и необходимость 

закаливающих процедур. 

Коммуникация Различать  и правильно 
называть  звуки. 

Научить правильно, 

держать ручку и карандаш. 

Учить соединять звуки в 
слоги, конструирует 

словосочетания и 

предложения. 

Высказываться простыми 
распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 
делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах. 

Учить пересказывать  
сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах. 

Пересказывает рассказ по 
опорным иллюстрациям;  

конструирует словосочетания и 

предложения. 

Познание Учить называть состав 

числа в пределах 10 и 

считать в прямом и 

обратном порядке. 

Решать  простейшие 

примеры. 

Выполнять графический 

диктант.  

Решает простейшие примеры и 

задачи; использует в речи 

математические термины, 

отражающие отношения между 
предметами по количеству и 

величине. 

Творчество Формировать 
представление о способах 

изображения (пятно, линия, 

ритм). 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов). 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования. 

Социум Проявлять бережное 
отношение к учебному 

инвентарю. 

Уметь устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 

Проявлять заботу о своих 
членах семьи, выполнять 

домашние поручения. 

Имеет представление о 
человеческих качествах: доброте, 

любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 

поступки. 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Шегай Никита 

Дата рождения ребенка: 26.05.2016 

0 «Б» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля) 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с видами 

закаливания, навыками 
самообслуживания. 

Самостоятельно выполнять  

гигиенические процедуры. 

Выполнять упражнения 

для формирования 
правильной осанки и 

укрепления стоп ног. 

Знает важность и необходимость 

закаливающих процедур. 

Коммуникация Различать  и правильно 
называть  звуки. 

Научить правильно, 

держать ручку и карандаш. 

Учить соединять звуки в 
слоги, конструирует 

словосочетания и 

предложения. 

Высказываться простыми 
распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 
делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах. 

Учить пересказывать  
сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах. 

Пересказывает рассказ по 
опорным иллюстрациям;  

конструирует словосочетания и 

предложения. 

Познание Учить называть состав 

числа в пределах 10 и 

считать в прямом и 

обратном порядке. 

Решать  простейшие 

примеры. 

Выполнять графический 

диктант.  

Решает простейшие примеры и 

задачи; использует в речи 

математические термины, 

отражающие отношения между 
предметами по количеству и 

величине. 

Творчество Формировать представление 
о способах изображения 

(пятно, линия, ритм). 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая. 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с 

помощью поролоновых 

тампонов). 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования. 

Социум Проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю. 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполнять 

домашние поручения. 

Имеет представление о 

человеческих качествах: доброте, 

любви, вежливости, честности; 

умеет различать хорошие и плохие 
поступки. 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Михайлов Родион 

 Дата рождения ребенка: 2015 г.р. 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  

Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 

звукового анализа слов 
Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять время по 

циферблату 

Называет части суток: 

утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 
понятия: быстро, 

медленно. 
Определяет положение 
предметов в 

пространстве по 

отношению к себе; 



Творчество Развивать умение  изображать 

предметы по образцу с учетом 

форм, цвета. 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 

аппликации, аппликации по 

замыслу 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования, аппликации 

 
Социум 

 

Учить устанавливать  

простейшие причинно-
следственные связи 

 Развивать умение выражать 

свое настроение через рисунок 
Проявлять  заботу о своих членах семьи,  устанавливает связи 

между свойствами и 
признаками 

разнообразных 

материалов и их 

использованием 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Мухамеджан Алихан 

Дата рождения ребенка:2016 г.р. 
 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Развивать интерес к 

физическим упражнениям и 

закаливающим процедурам 

 Учить соблюдать  правила 

игры в подвижных играх 

Развивать  интерес к 

выполнению утренней 

гимнастики 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр 



Коммуникация Учить коммуницировать со 

сверстниками. Рассказывать 

знакомые сказки. Научить  

слушать, рассказывать 

рассказы, сказки. 

Учить  четко, 

проговаривать   звуки 

интонацией. 

Выразительно. 

 Учить употреблять   

разные части речи эпитеты 

и сравнения 

участвует свободно в 

диалоге со 

сверстниками и 

взрослыми, выражает 

свои чувства и 

намерения с помощью 

речевых и неречевых 

средств 

Познание  Учить находит способы 

решения различных проблем с 

помощью пробующих действий 

Учить  сопоставлять 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер, материал, 

предназначение. 

 Учить определяет по весу 

предметы. 

решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество Познакомить  с видами 

изобразительного искусства. 

 Учить рисовать  с натуры 

предметы: цветы, овощи, 

фрукты. 

 Развивать умение украшает 

предметы декоративными 

элементами 

 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявлять уважительное и 

заботливое отношение к 

старшим и младшим членам 

семьи; 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость к старшим 

Развивать  умение 

следовать общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, 

общественных местах 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

уважение к старшим 

и близким 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Быхова Амаль 



 

Дата рождения ребенка: 2016 г.р. 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Учить выполнять  элементы 

спортивных игр 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений.знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 

Коммуникация использовать в речи разные 

типы предложений, предлоги. 

 выполнять звуковой анализ 

слов 

Делить слова на слоги, 

составлять схему 

предложения 

Умеет делать ЗАС, 

делить слова на слоги, 

читать, чертить 

схему предложения. 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Делать графические 

диктанты 

называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно, определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе 

     



Творчество владееть навыками рисования 

кистью 

Использовать  в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

казахского орнамента 

Украшать  национальным 

казахским орнаментом   

одежду, предметы быта, 

располагая их на силуэтах; 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявлеьт бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Джакупов Арсен 

 
 

Дата рождения ребенка: 2016 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

Учить определять части 
суток по словесному 

Умеетопределять 

 суток словесномуописанию описанию частисуток 

Творчество Формировать представление  о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Манас Мерали 

 

Дата рождения ребенка: 2015г.р. 

0 «В» класс 



Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдать 

правила игры 

Учить навыкам 

построения в шеренгу 

Качественно  выполнять 

различные виды основных 

движений. 

умеет 

перестраиваться из 

шеренги в колонну по 

одному, по два, по 

три, выполнять 

повороты на 

месте.Владеет 

техникой выполнения 

основных движений 

Коммуникация проявлять индивидуальные 

творческие способности 

уметь выражать свою 

мысль 

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам 

оценивает 

литературные 

персонажи с точки 

зрения нравственных 

норм и 

представлений.Прини

мает участие в 

коллективных показах 

небольших 

театральных 

постановках 

Познание уметь различать и называть 

перелетных и зимующих птиц, 

знать о пользе птиц 

знать о пользе птиц, 

домашних животных 

называть животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

«Красную книгу» 

умеет устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости 

взаимодействия 

человека с природой; 

     



Творчество Учить двигаться под музыку в 

соответствии с ее 

характером 

исполнятьсамостоятельно  

знакомую песню 

Проявлять интерес к 

музыкальным 

инструментам, называть их. 

Называет 

характерные признаки 

музыкальных 

жанров.Исполняет 

самостоятельно 

хорошо знакомую 

песню с музыкальным 

сопровождением и без 

сопровождения 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Серказыулы Алимансур 

Дата рождения ребенка:2015 г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице,в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет 

творческий подход 

при выполнении 

основных движений. 



Коммуникация Ориентироваться  на 

странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать  числа и цифры в 

пределах 10 и считать в 

прямом и обратном порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных 

местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Залевский Николай 

Дата рождения ребенка:.2015 г.р. 

 

   0 «В» класс 



Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

знать о строении тела 

человека, его важные 

органы 

Знать о необходимость 

выполнения физических 

упражнений 

умеет выполнять 

комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, имеет 

качественные и 

количественные 

показатели в 

выполнении различных 

видов основных 

движений;самостоят

ельно выполняет 

гигиенические 

процедуры 

Коммуникация владеть навыками штриховки, 

обводки предметных рисунков 

Развивать мелкую 

моторику руки с помощью 

раскрашивания предметов. 

Ориентироваться  на 

странице прописи, 

различать рабочую строку и 

межстрочное пространство 

умеет правильно 

держать ручку и 

карандаш, 

ориентируется на 

плоскости, листе 

бумаги 

Познание Формировать 
представления о частях 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

Учить определять части 
суток по словесному 

Умеетопределять 

 суток словесномуописанию описанию частисуток 

Творчество Формировать представление  о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

имеет представление 

о человеческих 



инвентарю связи домашние поручения качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Жакишев Альберт 

Дата рождения ребенка:.2016 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье уметь перестраиваться из 

шеренги в колонну по одному, 

по два, по три, выполнять 

повороты на месте 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений.знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 

Коммуникация проявлять индивидуальные 

творческие способности 

уметь выражать свою 

мысль 

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам 

оценивает 

литературные 

персонажи с точки 

зрения нравственных 



норм и 

представлений.Прини

мает участие в 

коллективных показах 

небольших 

театральных 

постановках 

Познание уметь различать и называть 

перелетных и зимующих птиц, 

знает о пользе птиц 

знать о пользе птиц, 

домашних животных 

называть животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

«Красную книгу» 

умеет устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости 

взаимодействия 

человека с природой; 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Нурлан Алуа 

Дата рождения ребенка 2015 г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания;имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно;называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 



Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Сибиряков Виктор 

Дата рождения ребенка:.2015 г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице,в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет 

творческий подход 

при выполнении 

основных движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на 

странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать обьемные числа и цифры 

в пределах 10 и считать в 

прямом и обратном порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных 

местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Челнокова Ульяна 

Дата рождения ребенка: 2015 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания;имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно;называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять и называть плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 



Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Шумилова Риана 

Дата рождения ребенка:2016 г.р.  

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 



Коммуникация  Учить отвечать  на вопросы к 

иллюстрации полным ответом 

правильноформулироватьо

сновнуюмысль 

последовательнопересказыва

тьрассказы 

пересказывает 

самостоятельно 

небольшие 

произведения, 

сохраняя 

последовательность 

сюжета 

Познание выполнять игровые задания на 

логику 

 Продолжать выполнять 

игровые задания на логику 

Называть  последовательно 

дни недели, месяцы по 

временам года 

Умеет 

классифицировать 

предметы, логически 

мыслить, называть 

последовательно дни 

недели, месяца. 

Творчество 

 
применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Атабай Амаль 

Дата рождения ребенка:2015 г.р.  

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания;имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно;называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять и называть плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 



поролоновых тампонов) рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Хаким Аиша 

Дата рождения ребенка:.2016 г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 



Коммуникация уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 

пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление  о 

способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Тынысбек Амир 

Дата рождения ребенка: 2015г.р. 

 



   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье владеть двигательными 

навыками и техникой 

выполнения основных 

движений 

самостоятельно играть в 

различные игры и 

соблюдает правила игры 

проявлять творческий 

подход при выполнении 

основных движений 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно держать 

ручку и карандаш 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и предложения 

высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

 Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

пересказывает сказку, 

рассказ по опорным 

иллюстрациям; 

конструирует 

словосочетания и 

предложения 

Познание Учить называть  числа и 

цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

Решать  простейшие 

примеры  

Решать  простейшие задачи решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 



Соуиум  Уметь  владеть  понятиями о 

родственных связях 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево 

проявляет  свои 

добрые чувства к 

членам семьи;владеет 

понятиями о 

родственных связях 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Кененбаев Ерен 

Дата рождения ребенка:2016 г.р.  

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье владеть двигательными 

навыками и техникой 

выполнения основных 

движений 

самостоятельно играть в 

различные игры и 

соблюдает правила игры 

проявлять творческий 

подход при выполнении 

основных движений 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно держать 

ручку и карандаш 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и предложения 

высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

 Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

пересказывает сказку, 

рассказ по опорным 

иллюстрациям; 

конструирует 

словосочетания и 

предложения 



Познание Учить называть обьемные 

фигуры,числа и цифры в 

пределах 10 и считать в 

прямом и обратном порядке 

Решать  простейшие 

примеры  

Решать  простейшие задачи решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум  Уметь  владеть  понятиями о 

родственных связях 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево 

проявляет  свои 

добрые чувства к 

членам семьи;владеет 

понятиями о 

родственных связях 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Тлекина Аиша 

Дата рождения ребенка:2016 г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
Корректирующие 

мероприятия (после 

ВЫВОДЫ 



(после промежуточного 

контроля 
итогового контроля) 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 

взрослыми и сверстниками, 

говорения фразами  

учить  повторять несложные 

фразы 
Привлекать драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых 

сказок 

Говоритфразамииз5-

6слов 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 

пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти

суток 

Творчество Формировать представление  о 
способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Жайык Айша 

Дата рождения ребенка:2015 г.р.  

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 
взрослыми и сверстниками, 

говорения фразами  

учить  повторять несложные 
фразы 

Привлекать драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых 

сказок 

Говоритфразамииз5-
6слов 

Познание Формировать 
представления о частяхсуток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти

суток 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 
Индивидуальная  карта развития ребенка на2021-22 уч. год         19 

ФИО ребенка: Кубрин Даниэль 

Дата рождения ребенка:2015 г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 

пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 



Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Толеугали Камилла 

Дата рождения ребенка:2015 г.р.  

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 



Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 

пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Бабаева Шахина 

Дата рождения ребенка:2015 г.р.  

 



   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  

Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 

звукового анализа слов 
Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять время по 

циферблату 

Называет части суток: 

утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 
медленно. 
Определяет положение 

предметов в 
пространстве по 

отношению к себе; 

Творчество Развивать умение  изображать 

предметы по образцу с учетом 
форм, цвета. 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 

аппликации, аппликации по 
замыслу 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования, аппликации 



Социум Учить устанавливать  

простейшие причинно-

следственные связи 

 Развивать умение выражать 

свое настроение через рисунок 
Проявлять  заботу о своих членах семьи,  устанавливает связи 

между свойствами и 

признаками 
разнообразных 

материалов и их 

использованием 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Марат Айдар 

Дата рождения ребенка:2016г.р. 

 

   0 «В» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 



Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 

пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти

суток 

Творчество Формировать представление  о 
способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявлять бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Джанбурчин Айтуар 
 Дата рождения ребенка: 23.08.2015 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  

Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 
звукового анализа слов 

Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять  время по 

циферблату 

Называет части суток: 
утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 
медленно. 

Определяет положение 

предметов в 

пространстве по 
отношению к себе; 



Творчество Развивать умение  изображать 

предметы по образцу с учетом 

форм, цвета. 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 

аппликации, аппликации по 

замыслу 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования, аппликации 

 
Социум 

 

Учить устанавливать  

простейшие причинно-
следственные связи 

 Развивать умение выражать 

свое настроение через рисунок 

Проявлять  заботу о своих членах семьи,  устанавливает связи 

между свойствами и 
признаками 

разнообразных 

материалов и их 

использованием 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Гафарова Лиана 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 15.08.2016 
 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Развивать интерес к 

физическим упражнениям и 

закаливающим процедурам 

 Учить соблюдать  правила 

игры в подвижных играх 

Развивать  интерес к 

выполнению утренней 

гимнастики 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр 



Коммуникация Учить коммуницировать со 

сверстниками. Рассказывать 

знакомые сказки.  Научить  

слушать, рассказывать 

рассказы, сказки. 

Учить  четко, 

проговаривать   звуки 

интонацией. 

Выразительно. 

 Учить употреблять   

разные части речи эпитеты 

и сравнения 

участвует свободно в 

диалоге со 

сверстниками и 

взрослыми, выражает 

свои чувства и 

намерения с помощью 

речевых и неречевых 

средств 

Познание  Учить находит способы 

решения различных проблем с 

помощью пробующих действий 

Учить сопоставлять 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер, материал, 

предназначение. 

 Учить определяет по весу 

предметы. 

решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество Познакомить  с видами 

изобразительного искусства. 

 Учить рисовать  с натуры 

предметы: цветы, овощи, 

фрукты. 

 Развивать умение украшает 

предметы декоративными 

элементами 

 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявлять уважительное и 

заботливое отношение к 

старшим и младшим членам 

семьи; 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость к старшим 

Развивать умение следовать 

общепринятым нормам и 

правилам поведения дома, 

общественных местах 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

уважение к старшим 

и близким 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Ибрагимова Эмина 
 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 24.05.2015 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Учить выполнять  элементы 

спортивных игр 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений. знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 

Коммуникация использовать в речи разные 

типы предложений, предлоги. 

 выполнять звуковой анализ 

слов 

Делить слова на слоги, 

составлять схему 

предложения 

Умеет делать ЗАС, 

делить слова на слоги, 

читать, чертить 

схему предложения. 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Делать графические 

диктанты 

называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно, определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе 

     



Творчество владееть навыками рисования 

кистью 

Использовать  в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

казахского орнамента 

Украшать  национальным 

казахским орнаментом   

одежду, предметы быта, 

располагая их на силуэтах; 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Мамадраимов Артур 

                                                                                                       Дата рождения ребенка: 27.12.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки; определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

Учить определять части 
суток по словесному 

Умеет определять 

 суток словесному описанию описанию части суток 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 
элементарную технику 

рисования 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Симонова Ксения 

 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 06.06.2016 

                                                                                                                                                              0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдать 

правила игры 

Учить навыкам 

построения в шеренгу 

Качественно  выполнять 

различные виды основных 

движений. 

умеет 

перестраиваться из 

шеренги в колонну по 

одному, по два, по 

три, выполнять 

повороты на месте. 

Владеет техникой 

выполнения основных 

движений 

Коммуникация проявлять индивидуальные 

творческие способности 

уметь выражать свою 

мысль 

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам 

оценивает 

литературные 

персонажи с точки 

зрения нравственных 

норм и представлений. 

Принимает участие в 

коллективных показах 

небольших 

театральных 

постановках 

Познание уметь различать и называть 

перелетных и зимующих птиц, 

знает о пользе птиц 

знать о пользе птиц, 

домашних животных 

называть животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

умеет устанавливать 

причинно-

следственные 



«Красную книгу» зависимости 

взаимодействия 

человека с природой; 

     

Творчество Учить двигаться под музыку в 

соответствии с ее 

характером 

исполнять самостоятельно  

знакомую песню 

Проявлять интерес к 

музыкальным 

инструментам, называть их. 

Называет 

характерные признаки 

музыкальных жанров. 

Исполняет 

самостоятельно 

хорошо знакомую 

песню с музыкальным 

сопровождением и без 

сопровождения 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Сафронов Игорь 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 05.03.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет 

творческий подход 

при выполнении 

основных движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на 

странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать  обьемные числа и 

цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных 

местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Березняков Платон 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 09.01.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

знать о строении тела 

человека, его важные 

органы 

Знать о необходимость 

выполнения физических 

упражнений 

умеет выполнять 

комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, имеет 

качественные и 

количественные 

показатели в 

выполнении различных 

видов основных 

движений; 

самостоятельно 

выполняет 

гигиенические 

процедуры 

Коммуникация владеть навыками штриховки, 

обводки предметных рисунков 

Развивать мелкую 

моторику руки с помощью 

раскрашивания предметов. 

Ориентироваться  на 

странице прописи, 

различать рабочую строку и 

межстрочное пространство 

умеет правильно 

держать ручку и 

карандаш, 

ориентируется на 

плоскости, листе 

бумаги 

Познание Формировать 
представления о частях 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

Учить определять части 
суток по словесному 

Умеет определять 



 суток словесному описанию описанию части суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 
Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Пономаренко Яромир 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 05.08.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье уметь перестраиваться из 

шеренги в колонну по одному, 

по два, по три, выполнять 

повороты на месте 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений. знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 

Коммуникация проявлять индивидуальные 

творческие способности 

уметь выражать свою 

мысль 

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам 

оценивает 

литературные 

персонажи с точки 

зрения нравственных 

норм и представлений. 

Принимает участие в 

коллективных показах 

небольших 

театральных 

постановках 

Познание уметь различать и называть 

перелетных и зимующих птиц, 

знает о пользе птиц 

знать о пользе птиц, 

домашних животных 

называть животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

«Красную книгу» 

умеет устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости 

взаимодействия 



человека с природой; 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Кожасбай Хайя 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 08.09.2016 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания; имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно; называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять  и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 



поролоновых тампонов) рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Кожасбай Алсу 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 14.11.2016 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет 

творческий подход 

при выполнении 

основных движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на 

странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать  обьемные числа и 

цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 



доброте, любви, вежливости, 

честности 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных 

местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Сакен Мерей 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 06.11.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания; имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно; называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять  и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 



поролоновых тампонов) рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Филипьева Лиза 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 27.03.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация  Учить отвечать  на вопросы к 

иллюстрации полным ответом 

правильно формулировать 

основную мысль 

последовательно 

пересказывать  рассказы 

пересказывает 

самостоятельно 

небольшие 

произведения, 

сохраняя 

последовательность 

сюжета 

Познание выполнять игровые задания на 

логику 

 Продолжать выполнять 

игровые задания на логику 

Называть  последовательно 

дни недели, месяцы по 

временам года 

Умеет 

классифицировать 

предметы, логически 

мыслить, называть 

последовательно дни 

недели, месяца. 

Творчество 

 
применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 



рисунок 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Балгабай Мирас 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 04.07.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания; имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно; называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять  и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 



Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Кудайберген Мирас 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 08.012015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки; определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, по 
словесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесному описанию 

Умеет определять 
части суток 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования 



Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         15 

ФИО ребенка : Бекболатов Тамирлан 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 21.03.2016 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье владеть двигательными 

навыками и техникой 

выполнения основных 

движений 

самостоятельно играть в 

различные игры и 

соблюдает правила игры 

проявлять творческий 

подход при выполнении 

основных движений 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно держать 

ручку и карандаш 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструирует словосочетания 

и предложения 

высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

 Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

пересказывает сказку, 

рассказ по опорным 

иллюстрациям;  

конструирует 

словосочетания и 

предложения 

Познание Учить называть  обьемные 

числа и цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

Решать  простейшие 

примеры  

Решать  простейшие задачи решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 



Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Соуиум  Уметь  владеть  понятиями о 

родственных связях 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево 

проявляет  свои 

добрые чувства к 

членам семьи; владеет 

понятиями о 

родственных связях 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Матвеева Мария 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 25.04.2016 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье владеть двигательными 

навыками и техникой 

выполнения основных 

движений 

самостоятельно играть в 

различные игры и 

соблюдает правила игры 

проявлять творческий 

подход при выполнении 

основных движений 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно держать 

ручку и карандаш 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструирует словосочетания 

и предложения 

высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

 Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

пересказывает сказку, 

рассказ по опорным 

иллюстрациям;  

конструирует 

словосочетания и 

предложения 

Познание Учить называть  обьемные 

числа и цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

Решать  простейшие 

примеры  

Решать  простейшие задачи решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 



Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум  Уметь  владеть  понятиями о 

родственных связях 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево 

проявляет  свои 

добрые чувства к 

членам семьи; владеет 

понятиями о 

родственных связях 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Сазонов Мираслав 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 06.01.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 

взрослыми и сверстниками, 
говорения фразами  

учить  повторять несложные 

фразы 
Привлекать драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых 
сказок 

Говорит фразами из 5-6 

слов 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, по 
словесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесному описанию 

Умеет определять 
части суток 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 



умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Сакенов Асанали 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 12.03.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 

взрослыми и сверстниками, 
говорения фразами  

учить  повторять несложные 

фразы 
Привлекать драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых 
сказок 

Говорит фразами из 5-6 

слов 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, по 
словесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесному описанию 

Умеет определять 
части суток 

Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 



умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Адрисова Наргиз 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 24.09.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки; определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, по 
словесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесному описанию 

Умеет определять 
части суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 



Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         20 

ФИО ребенка : Дюсенов Даниал 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 30.06.2016 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки; определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, по 
словесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесному описанию 

Умеет определять 
части суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 



Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Алдаберген Адель 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 15.03.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  

Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 

звукового анализа слов 
Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять  время по 

циферблату 

Называет части суток: 

утро, день, ночь, дни: 
сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет положение 



предметов в 

пространстве по 

отношению к себе; 

Творчество Развивать умение  изображать 

предметы по образцу с учетом 

форм, цвета. 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 

аппликации, аппликации по 

замыслу 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 
рисования, аппликации 

Социум Учить устанавливать  

простейшие причинно-

следственные связи 

 Развивать умение выражать 

свое настроение через рисунок 

Проявлять  заботу о своих членах семьи,  устанавливает связи 

между свойствами и 

признаками 
разнообразных 

материалов и их 

использованием 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Булин Артемий 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 19.10.2015 

 

   0 «Г» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки; определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, по 
словесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесному описанию 

Умеет определять 
части суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 



Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Ақылбек Диас 

 Дата рождения ребенка: 18.05.2016 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Закрепить знания важности и 

необходимости закаливающих 

процедур;  

проявлять творческий подход 

при выполнении основных 

движений.  

Развивать самостоятельную 

двигательную активность, 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности.Выполнять 

виды перестроений на 

месте и в движении, виды 

фигурной маршировки. 

Определять необходимые для 

различных спортивных 

занятий ресурсы и 

использовать их с учётом 

техники безопасности. 

Развивать творческие 

способности в играх. 

Умеет произвольно 

управлять своими 

движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Сфрмирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной деятель- 

ностью. 

Коммуникация Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказываться 

простыми распространенными 

предложениями;  

уметь составлять и 

рассказывать различные 

истории, оценивать 

литературные персонажи с 

точки зрения нравственных 

норм и представлений.  

Учить различным 

средствам импровизации  

Развивать умение делить 

слова на слоги, 

называть литературные 

жанры;  

проявлять интерес к 

книгам, называть несколько 

известных литературных 

авторов. 

 

Распознавать жанры по их 

особенностям. Высказывать 

отношение к поступкам 

героев. Оформлять своё 

представление в форме 

рисунка, схемы. 

Объяснять лексическое 

значение и смысл слов, 

близких \противоположных 

по значению слов и 

использовать их в речи. 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие произведе- 

ний, основы грамоты. 

Познание Учить  числа и цифры в 

пределах 10 и считать в прямом 

и обратном порядке;  

ориентироваться в 

Учить   считать в прямом и 

обратном 

порядке,закреплять счет до 

10;  

Устанавливать и продолжать 

последовательность 

различныхсобытий, фигур 

времени (день, неделя, 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 



пространстве и на листе 

бумаги;  

преобразовывать плоскостные 

бумажные формы в объемные  

уметь экспериментировать со 

знакомыми материалами. 

ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

Развивать навыки 

наблюдения за обьектами 

природы и делать простые 

выводы. 

месяц, год). Анализировать 

закономерности и находить 

нарушения с помощью 

педагога. Знать временные 

представления: сегодня, 

вчера, завтра, послезавтра, 

части суток.Продолжать 

закреплять умение объяснять 

важность знаний о природе в 

повседневной жизни. 

Определять тела и вещества, 

относящиеся к неживой 

природе. Объяснять 

важность «Красной книги». 

Называть области 

применения тел и веществ 

неживой природы в 

повседневной жизни. 

 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании;  

изображать сюжетные рисунки;  

украшать предметы 

декоративными элементами.  

Продолжать закреплять 

умение вырезать 

Развивать навык лепки 

предметов снатуры, по 

представлению, по замыслу. 

вырезать симметричные 

формы из бумаги, 

сложенной вдвое уметь 

выполнять аппликацию по 

замыслу. 

Продолжать закреплять 

умение выбирать 

необходимые 

художественные материалы и 

инструменты в зависимости 

от сюжета, композиции, 

размера, цвета 

изображения.Рационально 

использовать материалы для 

лепки.Различать 

музыкальные профессии 

(исполнитель, певец, солист, 

музыкант, дирижёр). 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятель-

ности;Продуктивной 

деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

 Формировать умение выражать Выполнять совместную Описывать кочевой образ Сформированы 



Социум 

 

свое настроение через рисунок, 

лепку, конструирование;  

устанавливать связи между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их 

использованием;  

проявлять интерес к природным 

объектам, особенностям их 

жизнедеятельности;  

работу, оценивать результат 

труда.Передавать 

различными способами 

полученные представления 

и впечатления о народном 

прикладном искусстве. 

Описывать природу и 

климат своей местности. 

Называть растения, 

занесённые в Красную 

книгу. 

жизни казахов на основе 

изучения наглядных 

материалов.Объяснять роль 

исторических личностей и 

выдающихся батыров. 

Называть заповедники 

Казахстана. Называть 

животных, занесённых в 

Красную книгу. 

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Бесебаев Иманали  
                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 23.04.2015 

 
   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье  Развивать интерес к 

физическим упражнениям и 

закаливающим процедурам 

 Учить соблюдать  правила 

игры в подвижных играх 

Развивать  интерес к 

выполнению утренней 

гимнастики 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр 

Коммуникация Учить коммуницировать со 

сверстниками. Рассказывать 

знакомые сказки.  Научить  

слушать, рассказывать 

рассказы, сказки. 

Учить  четко, 

проговаривать   звуки 

интонацией. Выразительно. 

 Учить употреблять   разные 

части речи эпитеты и 

сравнения 

участвует свободно в 

диалоге со 

сверстниками и 

взрослыми, выражает 

свои чувства и 

намерения с помощью 

речевых и неречевых 

средств 

Познание  Учить находит способы 

решения различных проблем с 

помощью пробующих 

действий 

Учить  сопоставлять 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер, материал, 

предназначение. 

 Учить определяет по весу 

предметы. 

решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество Познакомить  с видами 

изобразительного искусства. 

 Учить рисовать  с натуры 

предметы: цветы, овощи, 

фрукты. 

 Развивать умение украшает 

предметы декоративными 

элементами 

 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявлять уважительное и 

заботливое отношение к 

старшим и младшим членам 

семьи; 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость к старшим 

Развивать  умение следовать 

общепринятым нормам и 

правилам поведения дома, 

общественных местах 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

уважение к старшим и 

близким 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Бегалы Айсултан 

 
                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 22.10.2015 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Учить выполнять  элементы 

спортивных игр 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

Выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений. знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 

Коммуникация использовать в речи разные 

типы предложений, предлоги. 

 выполнять звуковой анализ 

слов 

Делить слова на слоги, 

составлять схему 

предложения 

Умеет делать ЗАС, 

делить слова на слоги, 

читать, чертить схему 

предложения. 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Делать графические 

диктанты 

называет части суток: 

утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно, определяет 



положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе 

     

Творчество владееть навыками рисования 

кистью 

Использовать  в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

казахского орнамента 

Украшать  национальным 

казахским орнаментом   

одежду, предметы быта, 

располагая их на силуэтах; 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявляет бережное отношение 

к учебному инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление о 

человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         4 

ФИО ребенка : Галина Аида 

 

 
                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 02.11.2015 
 

   0 «Д» класс 



Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Закрепить знания важности и 

необходимости закаливающих 

процедур;  

проявлять творческий подход 

при выполнении основных 

движений.  

Развивать самостоятельную 

двигательную активность, 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности.Выполнять 

виды перестроений на 

месте и в движении, виды 

фигурной маршировки. 

Определять необходимые для 

различных спортивных 

занятий ресурсы и 

использовать их с учётом 

техники безопасности. 

Развивать творческие 

способности в играх. 

Умеет произвольно 

управлять своими 

движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Сфрмирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной деятель- 

ностью. 

Коммуникация Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказываться 

простыми распространенными 

предложениями;  

уметь составлять и 

рассказывать различные 

истории, оценивать 

литературные персонажи с 

точки зрения нравственных 

норм и представлений.  

Учить различным 

средствам импровизации  

Развивать умение делить 

слова на слоги, 

называть литературные 

жанры;  

проявлять интерес к 

книгам, называть несколько 

известных литературных 

авторов. 

 

Распознавать жанры по их 

особенностям. Высказывать 

отношение к поступкам 

героев. Оформлять своё 

представление в форме 

рисунка, схемы. 

Объяснять лексическое 

значение и смысл слов, 

близких \противоположных 

по значению слов и 

использовать их в речи. 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие произведе- 

ний, основы грамоты. 

Познание Учить  числа и цифры в 

пределах 10 и считать в прямом 

и обратном порядке;  

ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

преобразовывать плоскостные 

Учить   считать в прямом и 

обратном 

порядке,закреплять счет до 

10;  

ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

Устанавливать и продолжать 

последовательность 

различныхсобытий, фигур 

времени (день, неделя, 

месяц, год). Анализировать 

закономерности и находить 

нарушения с помощью 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 



бумажные формы в объемные  

уметь экспериментировать со 

знакомыми материалами. 

Развивать навыки 

наблюдения за обьектами 

природы и делать простые 

выводы. 

педагога. Знать временные 

представления: сегодня, 

вчера, завтра, послезавтра, 

части суток.Продолжать 

закреплять умение объяснять 

важность знаний о природе в 

повседневной жизни. 

Определять тела и вещества, 

относящиеся к неживой 

природе. Объяснять 

важность «Красной книги». 

Называть области 

применения тел и веществ 

неживой природы в 

повседневной жизни. 

 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании;  

изображать сюжетные рисунки;  

украшать предметы 

декоративными элементами.  

Продолжать закреплять 

умение вырезать 

Развивать навык лепки 

предметов снатуры, по 

представлению, по замыслу. 

вырезать симметричные 

формы из бумаги, 

сложенной вдвое уметь 

выполнять аппликацию по 

замыслу. 

Продолжать закреплять 

умение выбирать 

необходимые 

художественные материалы и 

инструменты в зависимости 

от сюжета, композиции, 

размера, цвета 

изображения.Рационально 

использовать материалы для 

лепки.Различать 

музыкальные профессии 

(исполнитель, певец, солист, 

музыкант, дирижёр). 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятель-

ности;Продуктивной 

деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Социум Формировать умение выражать 

свое настроение через рисунок, 

лепку, конструирование;  

устанавливать связи между 

Выполнять совместную 

работу, оценивать результат 

труда.Передавать 

различными способами 

Описывать кочевой образ 

жизни казахов на основе 

изучения наглядных 

материалов.Объяснять роль 

Сформированы 

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 



свойствами и признаками 

разнообразных материалов и 

их использованием;  

проявлять интерес к 

природным объектам, 

особенностям их 

жизнедеятельности;  

полученные представления 

и впечатления о народном 

прикладном искусстве. 

Описывать природу и 

климат своей местности. 

Называть растения, 

занесённые в Красную 

книгу. 

исторических личностей и 

выдающихся батыров. 

Называть заповедники 

Казахстана. Называть 

животных, занесённых в 

Красную книгу. 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         5 

ФИО ребенка : Есенбаев Азим 

 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 31.01.2016    
                                                                                                                                                              0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Формировать двигательные 

навыки и закрепить технику 

выполнения основных 

движений; 

 

Развивать самостоятельную 

двигательную активность , 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности 

Учить технике выполнения 

основных движений, 

навыкам организации 

подвижных игр с группой 

детей;  

знать функции важнейших 

органов, наименования 

продуктов питания и 

способы их употребления; 

Не сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Коммуникация Учить различать и правильно 

называть звуки;  

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Познакомить с простыми 

приемами анализа , 

Учить различать и правильно 

называть звуки; Учить 

правильно формулировать 

основную мысль; 

Не сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 



сравнения , обобщения , 

систематизировать 

информацию. 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность сюжета; 

 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

определять по весу предметы, 

знать, что вес предметы не 

зависят от его размера  

конструировать из бросового и 

природного материала;  

называть и различать по 

характерным признакам 

животных и их детенышей, 

обитающих на территории 

Казахстана;  

Закреплять представление о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве. 

Считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. Называть 

пропущенное число в 

последовательности чисел в 

пределах 10. 

Учить ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

определять по весу 

предметы, знать, что вес 

предметы не зависят от его 

размера  

конструировать из бросового 

и природного материала;  

называть и различать по 

характерным признакам 

животных и их детенышей, 

обитающих на территории 

Казахстана; 

Не сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Творчество Развивать мелкую 

моторику.Формировать умение 

изображать предметы по 

образцу с учетом форм, цвета; 

 

Развитие навыков 

самостоятельной передачи 

в лепке различных образов, 

особенностей характера, 

формы, пропорции, 

фактуры, движения 

предметов. 

Учить применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании;  

применять различную 

технику лепки;  

передавать форму и детали 

предметов, применяя 

различные способы;  

уметь выполнять 

аппликацию по замыслу. 

Не сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Социум Формировать навыки 

взаимодействия со взрослыми 

Развивать умение выражать 

свои эмоции и чувства  

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

Не сформирована 

базовая компетенция– 



и сверстниками. доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

взрослым . 

зависимости взаимодействия 

человека с природой  

 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         6 

ФИО ребенка : Еликбаев Дастан 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 20.12.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет творческий 

подход при 

выполнении основных 

движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на странице 

прописи, различать рабочую 

строку и межстрочное 

пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова на 

слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 



Познание Знать  обьемные числа и 

цифры в пределах 10 и считать 

в прямом и обратном порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с кистью использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 

Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         7 

ФИО ребенка : Исин  Амирали 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 13.10.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье Развивать самостоятельность  в 

различных играх  и соблюдение  

правил игры; 

 

Учить умению 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по 

два, по три, выполнять 

повороты на месте; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений. 

Учить функции важнейших 

органов, наименования 

продуктов питания и 

способы их употребления. 

 

Формировать умение 

проявлять творческий подход 

при выполнении основных 

движений. Развивать навыки 

самообслуживания и 

взаимопомощи. Определять 

необходимые для различных 

спортивных занятий ресурсы 

и использовать их с учётом 

техники безопасности. 

Владеет навыками 

самообслуживания.Сф

ормирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной 

деятельностью. Умеет 

произвольно 

управлять своими 

движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Коммуникация  

Учить сочинять  небольшие 

рассказы; 

пересказывать самостоятельно 

небольшие произведения, 

сохраняя последовательность 

сюжета. 

Формировать навык 

свободного общения в 

диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражать свои 

чувства и намерения с 

помощью речевых и 

неречевых средств; 

Учить определять место 

звука в слове; 

Формировать навык 

социального поведения через 

активное вовлечение в 

сюжетно ролевые игы. Учить 

понимать и объяснять 

лексическое значение и 

смысл слов, близких 

\противоположных по 

значению слов и 

использовать их в речи. 

Знает правила 

поведения в 

общественных местах 

и соблюдает их. 

Грамматический строй 

речи недостаточно 

сформирован. 

Словарный запас 

маленький. Творческая 

речевая деятельность 

отсутствует. Умеет 

проводить анализ  4-х 

звуковых слов. 

 

Познание Повторить различая и называть 

строительные детали, 

используя их с учетом 

конструктивных свойств; 

 

 

Формировать навык 

выделять составные части 

множества;  

Учить числа и цифры в 

пределах 10 считать в 

прямом и обратном 

Развивать умение работать в 

команде , находить 

простейшие конструктивные 

решения . 

Понимает простейшие 

причинноследственны

е связи в живой, 

неживой природе и 

общественной жизни. 

Владеет практическим 



порядке; 

решать простейшие 

примеры и задачи; 

использовать в речи 

математические термины, 

отражающие отношения 

между предметами по 

количеству и величине. 

моделированием 

реальных и 

абстрактных объектов 

из геометрических 

фигур в виде 

аппликаций или 

рисунков. Умеет: 

различать и называть 

животных и растения 

по мелким 

отличительным 

признакам. Умеет 

ухаживать за 

обитателями живого 

уголка. Умеет 

соблюдать 

осторожность, 

оказавшись в новых 

жизненных ситуациях. 

Знает структурные 

характеристики 

геометрических 

фигур, 

количественные 

отношения в прямом и 

обратном порядке.  

 Формировать умение 

изображать предметы по 

образцу с учетом форм, цвета; 

 

 

Учить рисовать 

декоративные узоры на 

розетке, треугольнике, 

шестиугольнике, выделяя 

середину, углы, кайму;  

Учить передавать форму и 

детали предметов, 

Учить выбирать 

необходимые 

художественные материалы и 

инструменты  в зависимости 

от сюжета, композиции, 

размера, цвета изображения; 

Использовать приёмы 

Различает темп 

музыкального 

произведения, 

различает звуки по 

высоте, реагирует на 

начало и окончание 

мелодии. Умеет 



применяя различные 

способы; изображать 

предметы по памяти, с 

натуры, обращать внимание 

на форму, пропорции, 

объем; 

декорирования лепного 

изделия, предмета по 

мотивам народных игрушек 

разных народов мира с 

натуры, по представлению и 

по замыслу детей( рельеф, 

налепы,  прорезание или 

процарапывание стекой);  

самостоятельно 

применять различные 

технические средства, 

дополнять и украшать 

работу новыми 

деталями. Ритмично 

располагает 

геометрические 

формы и растительные 

элементы. 

Эмоционально 

воспринимает 

танцевальный 

характер музыки, 

замечает красоту 

окружающего мира.  

Творчество Учить называть и различать не 

менее 4-5 видов домашних и 

диких животных, зимующих и 

перелетных птиц, насекомых, 

растений, кустарников, 

деревьев. 

 

 

Развивать умение выражать 

свои эмоции и чувства, 

доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

взрослым. 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании.Передавать 

различными способами 

полученные представления и 

впечатления о народном 

прикладном искусстве. 

Знает о нравственных 

нормах поведения, 

этикете, правилах 

поведения на природе. 

Умеет  дружно 

включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, 

стремиться быть 

полезным и получать 

удовлетворение. 

Соблюдает 

нравственные нормы 

поведения, 

испытывает радость, 

удовлетворение от 



хороших поступков, 

переживание при 

нарушении моральных 

норм. 

 

Социум     

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Кокумбаев Даниал 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 18.08.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Научить самостоятельно играть  

в различные игры и соблюдать 

правила игры; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и упражнений; 

 

 Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по 

два, по три, выполнять 

повороты на месте; 

Повторить строение тела 

человека, его важные 

органы; 

 

 

Развивать пространственную 

ориентировку, ориентировку 

во времени, умение 

сохранять равновесие в 

заданных положениях и при 

ходьбе, по скамейке\ бревну 

вверх, вниз.Развивать 

творческие способности в 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Владеет 

навыкамисамообслуж

ивания и 

взаимопомощи при 

проведении 

гигиенических 

процедур. Умеет 

выполнять основные 

виды движений, 

достигая качественных 

и количественных 



показателей,  

соответствующих 

возрасту. Выполняет 

осознанно правила 

безопасности. 

Коммуникация Учить правильно произносить 

звуки в словах и фразах. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию небольших 

текстов, сказок, рассказов, 

детских стихотворений. 

Формировать умение 

последовательно излагать и 

выполнять события сказки 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность 

сюжета; 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Составлять схемы слов, 

предложений, записывать их 

с помощью моделей. Учить 

создавать образы героев по 

знакомым литературным 

сюжетам, используя, мимику, 

интонацию, жесты, игровые 

атрибуты; формулировать 

вопросы по иллюстрациям и 

отвечать на них. 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие 

произведений, основы 

грамоты. 

Познание Повторить называние и 

различия предметов, 

определять их размер, цвет, 

форму, материал, из которого 

они сделаны; 

 

Формировать умение 

конструировать предметы 

из различных материалов, 

знать их 

названия.Закрепить навык 

ориентации на листе 

бумаги, называть 

последовательно дни 

недели, времена года. 

 

 

 

Повторить различия и 

называние перелетных и 

зимующих птиц, животных и 

их детенышей, обитающих 

на территории Казахстана. 

Знать номер телефона скорой 

помощи, пожарной службы и 

полиции. 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 



устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

 Учить создавать сюжетные 

композиции на темы сказок и 

окружающей жизни; 

Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

путем дополнения предметами 

и элементами декора. 

Учить использовать в 

создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 

 

Уметь использовать приёмы 

декорирования лепного 

изделия, предмета по 

мотивам народных игрушек 

разных народов мира с 

натуры, по представлению и 

по замыслу детей (рельеф, 

налепы, прорезание или 

процарапывание стекой). 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятельности;Продукт

ивной деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Творчество Формировать умение 

распознавать предметы и 

объекты с учетом материала. 

 

 

Уметь описывать природу и 

климат своей местности; 

изображать схему, рисунок 

своей местности; называть 

столицу Казахстана, знать 

государственные символы. 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании. Передавать 

различными способами 

полученные представления и 

впечатления о народном 

прикладном искусстве. 

Сформированы  

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Социум     

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Курмаев Тираэль 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 25.12.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Развивать самостоятельность  в 

различных играх  и соблюдать 

правила игры; 

 

Учить самостоятельно 

играть в различные игры и 

соблюдать правила игры; 

Повторить строение тела 

человека, его важные 

органы; 

 

Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по два, 

по три, выполнять повороты 

на месте; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений; 

Владеет навыками 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

проведении 

гигиенических 

процедур. Умеет 

выполнять основные 

виды движений, 

достигая качественных 

и количественных 

показателей,  

соответствующих 

возрасту. Выполняет 

осознанно правила 

безопасности. 

Коммуникация Учить координировать свои 

действия с действиями 

партнера; ориентироваться  на 

сцене; 

 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 



произведения, сохраняя 

последовательность 

сюжета; 

произведения, сохраняя 

последовательность сюжета; 

восприятие 

произведений, основы 

грамоты. 

Познание Учить  называть  и различать 

предметы, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны 

Формировать представление о 

пресмыкающихся, их внешнем 

виде и способы их 

передвижения 

 

 

Совершенствовать знания о 

животных находящихся под 

угрозой исчезновения и 

занесенные в «Красную 

книгу» 

Развивать находчивость , 

смекалку, 

сообразительность, 

стремление к поиску 

нестандартных решений 

задач. 

Закрепить навык ориентации 

на листе бумаги, называть 

последовательно дни недели, 

времена года. 

Формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать 

их названия. 

Повторить различия и 

называние перелетных и 

зимующих птиц, животных и 

их детенышей, обитающих 

на территории Казахстана 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить ритмично располагать в 

узоре геометрические формы и 

растительные элементы, 

чередуя их по 2-3 

элемента.Лепить с натуры и по 

представлению, вытягивая 

части из целого куска 

пластилина, глины и других. 

знакомые предметы, модели 

Формировать  навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

Формировать умение   

применять разные способы 

лепки животных. 

Формировать 

представление о видах 

изобразительного 

Учить использовать в 

создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятельности;Продукт

ивной деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 



фруктов и овощей, животных, 

птиц разной формы, размера, 

объёма на основе простых 

геометрических фигур. 

искусства, как живопись, 

скульптура, народное 

искусство. 

 

путем дополнения 

предметами и элементами 

декора. Учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с формой 

музыкального произведения; 

Социум Повторить названия, 

содержание и значение 

некоторых профессий. 

Называть членов семьи, знать 

свои обязанности и 

ответственность. 

Повторить общепринятые 

нормы и правила поведения 

дома, в школе, 

общественных местах. 

Описывать природу и 

климат своей местности. 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании. Называть 

столицу Казахстана, знать 

государственные символы. 

Сформированы 

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Курпенов Ардан 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 20.06.2015 
 

   0 «Д» класс 



Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет творческий 

подход при 

выполнении основных 

движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на странице 

прописи, различать рабочую 

строку и межстрочное 

пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова на 

слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать  обьемные числа и 

цифры в пределах 10 и считать 

в прямом и обратном порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с кистью Использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства, выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

Следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных местах. 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Мыктыбаев Таир 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 02.12.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания; имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять 

знакомые слова  на 

казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно; называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, 

предметы быта), 

названия фруктов, 

овощей, животных, 



птиц; 

Познание Выделять  и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 

Творчество Формировать представление

 о способах

 изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное отношение 

к учебному инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление о 

человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Омаров Султан 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 30.10.2015 
 

   0 «Д» класс 



Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Формировать двигательные 

навыки и закрепить технику 

выполнения основных 

движений. 

Развивать самостоятельную 

двигательную активность , 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. Развивать 

самостоятельность  в 

различных играх  и 

соблюдать правила игры. 

 

Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по два, 

по три, выполнять повороты 

на месте; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений. 

Владеет навыками 

самообслуживания.Сф

ормирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной 

деятельностью. Умеет 

произвольно 

управлять своими 

движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Коммуникация Учить правильно произносить 

все звуки родного языка; 

координировать свои действия 

с действиями партнера; 

ориентироваться на сцене; 

 

 

Учить различным 

средствам импровизации  

Развивать умение делить 

слова на слоги. Учить 

составлять небольшие 

рассказы по содержанию 

картин из личного опыта 

Формировать  навык  

последовательного  

изложения  и выполнения 

событий, сказки; 

 

 

 

Учить потреблять разные 

части речи эпитеты и 

сравнения;  

называть литературные 

жанры;  

проводить звуковой анализ 

трех-четырехзвуковых слов;  

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам; 

Знает правила 

поведения в 

общественных местах 

и соблюдает 

их.Грамматический 

строй речи 

недостаточно 

сформирован. 

Словарный запас 

маленький. Творческая 

речевая деятельность 

отсутствует. Умеет 

проводить анализ  4-х 

звуковых слов. 

 

Познание Формировать умение  называть  

и различать предметы, 

Развивать навыки 

наблюдения за обьектами 

Повторить называние  частей  

суток: утро, день, ночь, дни: 

Понимает простейшие 

причинноследственны



определять их размер, цвет, 

форму, материал, из которого 

они сделаны 

формировать представление о 

пресмыкающихся, их внешнем 

виде и способы их 

передвижения. 

 

 

природы и делать простые 

выводы.Учить выделять 

составные части 

множества;  

преобразовывать 

плоскостные бумажные 

формы в объемные;  

умеет устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости 

взаимодействия человека с 

природой.  

 

сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, медленно, 

определять положение 

предметов в пространстве по 

отношению к себе; 

Закрепить называния  

растений и животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

"Красную книгу"; 

 

е связи в живой, 

неживой природе и 

общественной жизни. 

Владеет практическим 

моделированием 

реальных и 

абстрактных объектов 

из геометрических 

фигур в виде 

аппликаций или 

рисунков. Умеет: 

различать и называть 

животных и растения 

по мелким 

отличительным 

признакам. Умеет 

ухаживать за 

обитателями живого 

уголка. Умеет 

соблюдать 

осторожность, 

оказавшись в новых 

жизненных ситуациях. 

Знает структурные 

характеристики 

геометрических 

фигур, 

количественные 

отношения в прямом и 

обратном порядке.  

Творчество 

 

Формировать навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

Продолжать закреплять 

умение вырезать 

Развивать навык лепки 

Учить применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании;  

Различает темп 

музыкального 

произведения, 



Учить   применять разные 

способы лепки животных. 

Формировать представление о 

видах изобразительного 

искусства, как живопись, 

скульптура, народное 

искусство. 

Учить выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с формой 

музыкального произведения; 

 

предметов снатуры, по 

представлению, по 

замыслу.Закрепить умение 

вырезать из бумаги 

симметричные 

формы;Учить использовать 

в создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 

 Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

путем дополнения 

предметами и элементами 

декора. 

передавать форму и детали 

предметов, применяя 

различные способы;  

уметь составлять сложные 

аппликации, аппликации по 

замыслу;  

изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, 

пропорции, объем;  

называть характерные 

признаки музыкальных 

жанров;  

различает звуки по 

высоте, реагирует на 

начало и окончание 

мелодии. Умеет 

самостоятельно 

применять различные 

технические средства, 

дополнять и украшать 

работу новыми 

деталями. Ритмично 

располагает 

геометрические 

формы и растительные 

элементы. 

Эмоционально 

воспринимает 

танцевальный 

характер музыки, 

замечает красоту 

окружающего мира.  

Социум Повторить названия, 

содержание и значение 

некоторых профессий.  

 

 

Закреплять навык 

установки простейших 

причинно-следственных 

связей.Формировать умение 

распознавать предметы и 

объекты с учетом 

материала; 

 

 

 

 

Учить называть ситуации и 

действия, которые могут 

нанести вред природе. 

Повторить промышленные и 

сельскохозяйственные 

профессии; 

 

Знает о нравственных 

нормах поведения, 

этикете, правилах 

поведения на природе. 

Умеет  дружно 

включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, 

стремиться быть 

полезным и получать 

удовлетворение. 

Соблюдает 



нравственные нормы 

поведения, 

испытывает радость, 

удовлетворение от 

хороших поступков, 

переживание при 

нарушении моральных 

норм. 

 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Соловьев Марк 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 29.05.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Развивать самостоятельность  в 

различных играх  и соблюдение  

правил игры; 

 

Учить умению 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по 

два, по три, выполнять 

повороты на месте; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений. 

Учить функции важнейших 

Формировать умение 

проявлять творческий подход 

при выполнении основных 

движений. Развивать навыки 

самообслуживания и 

взаимопомощи. Определять 

необходимые для различных 

спортивных занятий ресурсы 

и использовать их с учётом 

Владеет навыками 

самообслуживания.Сф

ормирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной 

деятельностью. Умеет 

произвольно 

управлять своими 



органов, наименования 

продуктов питания и 

способы их употребления. 

 

техники безопасности. движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Коммуникация  

Учить сочинять  небольшие 

рассказы; 

пересказывать самостоятельно 

небольшие произведения, 

сохраняя последовательность 

сюжета. 

Формировать навык 

свободного общения в 

диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражать свои 

чувства и намерения с 

помощью речевых и 

неречевых средств; 

Учить определять место 

звука в слове; 

Формировать навык 

социального поведения через 

активное вовлечение в 

сюжетно ролевые игы. Учить 

понимать и объяснять 

лексическое значение и 

смысл слов, близких 

\противоположных по 

значению слов и 

использовать их в речи. 

Знает правила 

поведения в 

общественных местах 

и соблюдает их. 

Грамматический строй 

речи недостаточно 

сформирован. 

Словарный запас 

маленький. Творческая 

речевая деятельность 

отсутствует. Умеет 

проводить анализ  4-х 

звуковых слов. 

 

Познание Повторить различая и называть 

строительные детали, 

используя их с учетом 

конструктивных свойств; 

 

 

Формировать навык 

выделять составные части 

множества;  

Учить числа и цифры в 

пределах 10 считать в 

прямом и обратном 

порядке; 

решать простейшие 

примеры и задачи; 

использовать в речи 

математические термины, 

отражающие отношения 

между предметами по 

Развивать умение работать в 

команде , находить 

простейшие конструктивные 

решения . 

Понимает простейшие 

причинноследственны

е связи в живой, 

неживой природе и 

общественной жизни. 

Владеет практическим 

моделированием 

реальных и 

абстрактных объектов 

из геометрических 

фигур в виде 

аппликаций или 

рисунков. Умеет: 



количеству и величине. различать и называть 

животных и растения 

по мелким 

отличительным 

признакам. Умеет 

ухаживать за 

обитателями живого 

уголка. Умеет 

соблюдать 

осторожность, 

оказавшись в новых 

жизненных ситуациях. 

Знает структурные 

характеристики 

геометрических 

фигур, 

количественные 

отношения в прямом и 

обратном порядке.  

Творчество Формировать умение 

изображать предметы по 

образцу с учетом форм, цвета; 

 

 

Учить рисовать 

декоративные узоры на 

розетке, треугольнике, 

шестиугольнике, выделяя 

середину, углы, кайму;  

Учить передавать форму и 

детали предметов, 

применяя различные 

способы; изображать 

предметы по памяти, с 

натуры, обращать внимание 

на форму, пропорции, 

объем; 

Учить выбирать 

необходимые 

художественные материалы и 

инструменты  в зависимости 

от сюжета, композиции, 

размера, цвета изображения; 

Использовать приёмы 

декорирования лепного 

изделия, предмета по 

мотивам народных игрушек 

разных народов мира с 

натуры, по представлению и 

по замыслу детей( рельеф, 

налепы,  прорезание или 

Различает темп 

музыкального 

произведения, 

различает звуки по 

высоте, реагирует на 

начало и окончание 

мелодии. Умеет 

самостоятельно 

применять различные 

технические средства, 

дополнять и украшать 

работу новыми 

деталями. Ритмично 

располагает 



процарапывание стекой);  геометрические 

формы и растительные 

элементы. 

Эмоционально 

воспринимает 

танцевальный 

характер музыки, 

замечает красоту 

окружающего мира.  

Социум Учить называть и различать не 

менее 4-5 видов домашних и 

диких животных, зимующих и 

перелетных птиц, насекомых, 

растений, кустарников, 

деревьев. 

 

 

Развивать умение выражать 

свои эмоции и чувства, 

доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

взрослым. 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании.Передавать 

различными способами 

полученные представления и 

впечатления о народном 

прикладном искусстве. 

Знает о нравственных 

нормах поведения, 

этикете, правилах 

поведения на природе. 

Умеет  дружно 

включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, 

стремиться быть 

полезным и получать 

удовлетворение. 

Соблюдает 

нравственные нормы 

поведения, 

испытывает радость, 

удовлетворение от 

хороших поступков, 

переживание при 

нарушении моральных 

норм. 

 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Турсунова Амина 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 08.11.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Развивать самостоятельную 

двигательную активность , 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности 

Учить правила безопасного 

поведения дома, на улице, в 

общественных местах. 

Развивать 

самостоятельность  в 

различных играх  и 

соблюдать правила игры; 

 

 

Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по два, 

по три, выполнять повороты 

на месте. 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений; 

Повторить строении тела 

человека, его важные органы; 

 

Умеет произвольно 

управлять своими 

движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Сфрмирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной деятель- 

ностью. 

Коммуникация Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказывать 

простыми распространенными 

предложениями; 

 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказывать 

простыми 

распространенными 

предложениями; 

Учить названия   известных 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность сюжета. 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие 

произведений, основы 



литературных  

произведений, а также 

произведения 

казахстанских писателей, 

национального фольклора. 

Формировать умение  

звукового анализа трех-

четырехзвуковых слов. 

грамоты. 

Познание Учить выделять составные 

части множества.Повторить 

называние и различия 

предметов, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны; 

 

 

 

Развивать находчивость , 

смекалку, 

сообразительность, 

стремление к поиску 

нестандартных решений 

задач. 

Учить называть  и 

различать предметы, 

определять их размер, цвет, 

форму, материал, из 

которого они сделаны; 

Повторить называние  

животных, находящихся 

под угрозой исчезновения и 

занесенных в "Красную 

книгу"; 

 

 

 

 

Закрепить навык ориентации 

на листе бумаги, называть 

последовательно дни недели, 

времена года. 

Формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать 

их названия. 

Повторитьразличия и 

называние перелетных и 

зимующих птиц, животных и 

их детенышей, обитающих 

на территории Казахстана. 

 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, 

пропорции, объем. 

Закрепить навык 

выполнения движений, 

отвечающих характеру 

музыки, самостоятельно 

Совершенствовать умение 

создавать сюжетные 

композиции в аппликации. 

Учить использовать в 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятель-

ности;Продуктивной 



меняя их в соответствии с 

формой музыкального 

произведения. 

 

 

создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

путем дополнения 

предметами и элементами 

декора. 

деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Социум Учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости взаимодействия 

человека с природой. 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных умения 

предвидеть последствия 

некоторых действий по 

отношению к окружающей 

среде . 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании.Называть 

столицу Казахстана, знать 

государственные символы. 

Сформированы 

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 

Индивидуальная  карта развития ребенка на 2021-22 уч. год         15 

ФИО ребенка : Фатеева Полина 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 22.04.2015 
 

   0 «Д» класс 



Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Развивать самостоятельную 

двигательную активность , 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности 

Учить правила безопасного 

поведения дома, на улице, в 

общественных местах. 

Развивать 

самостоятельность  в 

различных играх  и 

соблюдать правила игры; 

 

 

Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по два, 

по три, выполнять повороты 

на месте. 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений; 

Повторить строении тела 

человека, его важные органы; 

 

Умеет произвольно 

управлять своими 

движениями и 

осознанно следовать 

правилам игры. 

Сфрмирован 

элементарный 

самоконтроль за 

двигательной деятель- 

ностью. 

Коммуникация Учить соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказывать 

простыми распространенными 

предложениями; 

 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказывать 

простыми 

распространенными 

предложениями; 

Учить названия   известных 

литературных  

произведений, а также 

произведения 

казахстанских писателей, 

национального фольклора. 

Формировать умение  

звукового анализа трех-

четырехзвуковых слов. 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность сюжета. 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие 

произведений, основы 

грамоты. 



Познание Учить выделять составные 

части множества.Повторить 

называние и различия 

предметов, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны; 

 

 

 

Развивать находчивость , 

смекалку, 

сообразительность, 

стремление к поиску 

нестандартных решений 

задач. 

Учить называть  и 

различать предметы, 

определять их размер, цвет, 

форму, материал, из 

которого они сделаны; 

Повторить называние  

животных, находящихся 

под угрозой исчезновения и 

занесенных в "Красную 

книгу"; 

 

 

 

 

Закрепить навык ориентации 

на листе бумаги, называть 

последовательно дни недели, 

времена года. 

Формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать 

их названия. 

Повторитьразличия и 

называние перелетных и 

зимующих птиц, животных и 

их детенышей, обитающих 

на территории Казахстана. 

 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить изображать предметы по 

памяти, с натуры, обращать 

внимание на форму, 

пропорции, объем. 

Закрепить навык 

выполнения движений, 

отвечающих характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

формой музыкального 

произведения. 

 

 

Совершенствовать умение 

создавать сюжетные 

композиции в аппликации. 

Учить использовать в 

создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятель-

ности;Продуктивной 

деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 



путем дополнения 

предметами и элементами 

декора. 

Соуиум Учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости взаимодействия 

человека с природой. 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных умения 

предвидеть последствия 

некоторых действий по 

отношению к окружающей 

среде . 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании.Называть 

столицу Казахстана, знать 

государственные символы. 

Сформированы 

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Фатеева Милана 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 22.04.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье Научить самостоятельно играть  

в различные игры и соблюдать 

правила игры; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и упражнений; 

 

 Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по 

два, по три, выполнять 

повороты на месте; 

Повторить строение тела 

человека, его важные 

органы; 

 

 

Развивать пространственную 

ориентировку, ориентировку 

во времени, умение 

сохранять равновесие в 

заданных положениях и при 

ходьбе, по скамейке\ бревну 

вверх, вниз.Развивать 

творческие способности в 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Владеет 

навыкамисамообслуж

ивания и 

взаимопомощи при 

проведении 

гигиенических 

процедур. Умеет 

выполнять основные 

виды движений, 

достигая качественных 

и количественных 

показателей,  

соответствующих 

возрасту. Выполняет 

осознанно правила 

безопасности. 

Коммуникация Учить правильно произносить 

звуки в словах и фразах. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию небольших 

текстов, сказок, рассказов, 

детских стихотворений. 

Формировать умение 

последовательно излагать и 

выполнять события сказки 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность 

сюжета; 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Составлять схемы слов, 

предложений, записывать их 

с помощью моделей. Учить 

создавать образы героев по 

знакомым литературным 

сюжетам, используя, мимику, 

интонацию, жесты, игровые 

атрибуты; формулировать 

вопросы по иллюстрациям и 

отвечать на них. 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие 

произведений, основы 

грамоты. 

Познание Повторить называние и 

различия предметов, 

определять их размер, цвет, 

форму, материал, из которого 

Формировать умение 

конструировать предметы 

из различных материалов, 

знать их 

Повторить различия и 

называние перелетных и 

зимующих птиц, животных и 

их детенышей, обитающих 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 



они сделаны; 

 

названия.Закрепить навык 

ориентации на листе 

бумаги, называть 

последовательно дни 

недели, времена года. 

 

 

 

на территории Казахстана. 

Знать номер телефона скорой 

помощи, пожарной службы и 

полиции. 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить создавать сюжетные 

композиции на темы сказок и 

окружающей жизни; 

Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

путем дополнения предметами 

и элементами декора. 

Учить использовать в 

создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 

 

Уметь использовать приёмы 

декорирования лепного 

изделия, предмета по 

мотивам народных игрушек 

разных народов мира с 

натуры, по представлению и 

по замыслу детей (рельеф, 

налепы, прорезание или 

процарапывание стекой). 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятельности;Продукт

ивной деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 

Социум Формировать умение 

распознавать предметы и 

объекты с учетом материала. 

 

 

Уметь описывать природу и 

климат своей местности; 

изображать схему, рисунок 

своей местности; называть 

столицу Казахстана, знать 

государственные символы. 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании.Передавать 

различными способами 

полученные представления и 

Сформированы  

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 



впечатления о народном 

прикладном искусстве. 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Узыканов  Эмир 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 25.11.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

Понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 

взрослыми и сверстниками, 

говорения фразами  

учить  повторять 

несложные фразы 

Привлекать драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок 

Говорит фразами из 5-

6 слов 

Познание Формировать 

представления о частях суток 

Учить определять части 

суток по изображению, по 

словесному описанию 

Учить определять части 

суток по словесному 

описанию 

Умеет определять 

части суток 



Творчество Формировать представление

 о способах

 изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное отношение 

к учебному инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

Имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Ушуров Амир 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 09.10.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

Понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 

взрослыми и сверстниками, 

говорения фразами  

учить  повторять 

несложные фразы 

Привлекать драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок 

Говорит фразами из 5-

6 слов 

Познание Формировать 

представления о частях суток 

Учить определять части 

суток по изображению, по 

словесному описанию 

Учить определять части 

суток по словесному 

описанию 

Умеет определять 

части суток 

Творчество Формировать представление

 о способах

 изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное отношение 

к учебному инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

Имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Юсупова Камилла 



                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 12.06.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Развивать самостоятельность  в 

различных играх  и соблюдать 

правила игры; 

 

Учить самостоятельно 

играть в различные игры и 

соблюдать правила игры; 

Повторить строение тела 

человека, его важные 

органы; 

 

Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по два, 

по три, выполнять повороты 

на месте; 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений; 

Владеет 

навыкамисамообслуж

ивания и 

взаимопомощи при 

проведении 

гигиенических 

процедур. Умеет 

выполнять основные 

виды движений, 

достигая качественных 

и количественных 

показателей,  

соответствующих 

возрасту. Выполняет 

осознанно правила 

безопасности. 

Коммуникация Учить координировать свои 

действия с действиями 

партнера; ориентироваться  на 

сцене; 

 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность 

сюжета; 

Учить правильно 

формулировать основную 

мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность сюжета; 

Сформированы: 

культура общения, 

грамматический строй 

речи, словарный запас, 

связная речь, 

творческая речевая 

деятельность, 

восприятие 

произведений, основы 

грамоты. 



Познание Учить  называть  и различать 

предметы, определять их 

размер, цвет, форму, материал, 

из которого они сделаны 

Формировать представление о 

пресмыкающихся, их внешнем 

виде и способы их 

передвижения 

 

 

Совершенствовать знания о 

животных находящихся под 

угрозой исчезновения и 

занесенные в «Красную 

книгу» 

Развивать находчивость , 

смекалку, 

сообразительность, 

стремление к поиску 

нестандартных решений 

задач. 

Закрепить навык ориентации 

на листе бумаги, называть 

последовательно дни недели, 

времена года. 

Формировать умение 

конструировать предметы из 

различных материалов, знать 

их названия. 

Повторить различия и 

называние перелетных и 

зимующих птиц, животных и 

их детенышей, обитающих 

на территории Казахстана 

Сформированы: 

ориентировка в 

свойствах предметов; 

умеет обобщать 

представления об 

объектах окружающей 

действительности; 

конструктивные 

навыки; 

основы экологической 

культуры; умеет 

классифицировать 

объекты по разным 

признакам; 

устанавливать 

пространственно-

временные отношения 

с помощью слов; 

владеет приемами 

логического 

мышления. 

Творчество Учить ритмично располагать в 

узоре геометрические формы и 

растительные элементы, 

чередуя их по 2-3 

элемента.Лепить с натуры и по 

представлению, вытягивая 

части из целого куска 

пластилина, глины и других. 

знакомые предметы, модели 

фруктов и овощей, животных, 

птиц разной формы, размера, 

объёма на основе простых 

Формировать  навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

Формировать умение   

применять разные способы 

лепки животных. 

Формировать 

представление о видах 

изобразительного 

искусства, как живопись, 

скульптура, народное 

искусство. 

Учить использовать в 

создании рисунка 

выразительные средства, 

элементы казахского 

орнамента и выполнять 

сюжетные рисунки. 

 Учить использовать 

характерные детали 

персонажей и композиции 

путем дополнения 

предметами и элементами 

декора. Учить выполнять 

Сформированы 

навыки музыкальной 

деятельности;Продукт

ивной деятельности; 

Эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 



геометрических фигур.  движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с формой 

музыкального произведения; 

Социум Повторить названия, 

содержание и значение 

некоторых профессий. 

Называть членов семьи, знать 

свои обязанности и 

ответственность. 

Повторить общепринятые 

нормы и правила поведения 

дома, в школе, 

общественных 

местах.Описывать природу 

и климат своей местности. 

Называть устройство и 

внутреннее убранство 

казахской юрты, объяснять 

практичность в 

использовании.Называть 

столицу Казахстана, знать 

государственные символы. 

Сформированы 

навыки культуры 

поведения; умеет 

дружно включаться в 

совместную 

деятельность со 

взрослыми, стремится 

быть полезной.Знает 

этические нормы и 

ценности своего и 

других народов. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Есиркегенова Дана 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 19.12.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно выполнять  

гигиенические процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

Знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

Различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки; определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 

представления о частях суток 

Учить определять части 

суток по изображению, по 

словесному описанию 

Учить определять части 

суток по словесному 

описанию 

Умеет определять 

части суток 

Творчество Формировать представление

 о способах

 изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 

техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

поролоновых тампонов) 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования 

Социум проявляет бережное отношение 

к учебному инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

Имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Нүрсейіт Амирхан 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 26.11.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  

Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

Владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 

звукового анализа слов 

Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части суток: 

утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять  время по 

циферблату 

Называет части суток: 

утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 



Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Творчество Развивать умение  изображать 

предметы по образцу с учетом 

форм, цвета. 

Проводить разные виды 

линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 

аппликации, аппликации по 

замыслу 

Продолжать 

совершенствовать 

элементарную технику 

рисования, 

аппликации 

Социум Учить устанавливать  

простейшие причинно-

следственные связи 

 Развивать умение выражать 

свое настроение через 

рисунок 

Проявлять  заботу о своих членах 

семьи,  

Устанавливает связи 

между свойствами и 

признаками 

разнообразных 

материалов и их 

использованием 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Оразымбет Дарина 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 11.05.2015 
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье Учить выполнять упражнения 

для формирования правильной 

осанки и укрепления стоп ног;  

Знать функции важнейших 

органов, наименования 

продуктов питания и способы 

их употребления;  

знать и называет правила 

безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных 

местах;  

Развивать самостоятельную 

двигательную активность , 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. Понимать 

необходимость соблюдения 

режима дня, отдыха, сна, 

питания. 

Закрепить умение 

перестраиваться из шеренги 

в колонну по одному, по два, 

по три, выполнять повороты 

на месте. 

Учить владеть элементами 

спортивных игр и 

упражнений; 

Повторить строение тела 

человека, его важные органы; 

Выполняет осознанно 

правила 

безопасности.Владеет 

навыками организации 

подвижных игр с 

группой детей. 

Проявляет творческий 

подход при 

выполнении основных 

движений. 

Коммуникация Учить различать и правильно 

называть звуки;  

соединять звуки в слоги, 

конструировать 

словосочетания и 

предложения; высказываться 

простыми распространенными 

предложениями;  

 

Закрепить умение делить 

слова на слоги, определить 

количество и порядок 

слогов в слове. Учить 

правильно формулировать 

основную мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность 

сюжета; 

 

 

Учить называть 

литературные жанры; 

оценивать литературные 

персонажи с точки зрения 

нравственных норм и 

представлений. 

Координировать свои 

действия с действиями 

партнера; ориентироваться 

на сцене; 

 

Проявляет интерес к 

книгам, может 

выразительно читать 

наизусть стих. 

Познание Учить  числа и цифры в 

пределах 10 и считать в прямом 

и обратном порядке; 

ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

Формировать умение выделять 

Закрепить навык 

ориентации на листе 

бумаги, называть 

последовательно дни 

недели, времена года. 

Формировать умение 

конструировать предметы 

Учить  числа и цифры в 

пределах10 и считать в 

прямом и обратном порядке;  

Развивать умение сравнивать 

предметы по размеру 

использовать в речи 

математические термины, 

Умеет рассматривать 

свойства и признаки 

предметов как 

категории 

познавательной 

деятельности. Владеет 

способностями 



составные части множества;  

преобразовывать плоскостные 

бумажные формы в объемные;  

 

из различных материалов, 

знать их названия. 

Повторить различия 

иназывание перелетных и 

зимующих птиц, животных 

и их детенышей, 

обитающих на территории 

Казахстана. 

 

отражающие отношения 

между предметами по 

количеству и величине. 

Формировать умение 

экспериментировать со 

знакомыми материалами, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

находить сходство и 

различие. Понимает 

многообразие 

окружающего мира. 

Знает признаки и 

свойства растений, 

среду обитания 

животных. Знает 

структурные 

характеристики 

геометрических 

фигур, 

количественные 

отношения в прямом и 

обратном порядке. 

Творчество Формировать навыки 

рисования сюжетной 

композиции; 

Учить   применять разные 

способы лепки животных. 

Формировать представление о 

видах изобразительного 

искусства, как живопись, 

скульптура, народное 

искусство. 

 

Учить применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании;  

передать форму и детали 

предметов, применяя 

различные способы;  

уметь составлять сложные 

аппликации, по замыслу; 

Учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с формой 

музыкального 

произведения; 

Повторить технику 

безопасности при работе с 

острыми режущими 

инструментами, выполнять 

правила личной 

гигиены.Лепить модели 

игрушек, посуду по мотивам 

народных промыслов 

Казахстана и мира, применяя 

техники скульптурной, 

конструктивной лепки, 

используя стеки разной 

формы. 

 

Владеет 

способностями к 

певческой 

импровизации. 

Самостоятельно 

выбирает технические 

способы и средства 

изображения в 

соответствии с 

характером образа. 

Проявляет интерес к 

декоративному 

искусству, 

эмоционально 

откликается на 

красоту природы, 

одежду и убранство 

помещений. 



Социум Учить устанавливать связи 

между свойствами и 

признаками разнообразных 

материалов и их 

использованием;  

Формировать чувство 

уважения к людям труда , 

бережное отношение ко 

всему.Повторить 

общепринятые нормы и 

правила поведения дома, в 

школе, общественных 

местах. 

Повторить общепринятые 

нормы и правила поведения 

дома, в школе, 

общественных местах. 

Учиться объяснять роль 

исторических личностей и 

выдающихся батыров. 

Называть заповедники 

Казахстана. Называть 

растения и животных 

занесённых в Красную книгу. 

Умеет просить помощь 

в необходимых 

ситуациях, уважает 

желания других 

людей. Умеет 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками, ставить 

общую цель и 

обсуждать их 

результаты. Соблюдает 

нравственные нормы 

поведения, 

испытывает радость, 

от хороших поступков. 

 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка : Бижанова Аяна 

                                                                                                                                          Дата рождения ребенка: 18.02.2016  
 

   0 «Д» класс 

Образовательная 

область 

Корректирующие 

мероприятия (после 

стартового контроля) 

Корректирующие 

мероприятия 

(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье Формировать двигательные 

навыки и закрепить технику 

выполнения основных 

движений; 

 

Развивать самостоятельную 

двигательную активность , 

формируя потребность в 

ежедневной двигательной 

активности 

Учить технике выполнения 

основных движений, 

навыкам организации 

подвижных игр с группой 

детей;  

знать функции важнейших 

органов, наименования 

продуктов питания и 

способы их употребления; 

 Сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Коммуникация Учить различать и правильно 

называть звуки;  

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Познакомить с простыми 

приемами анализа , 

сравнения , обобщения , 

систематизировать 

информацию. 

Учить различать и правильно 

называть звуки; Учить 

правильно формулировать 

основную мысль; 

Учить последовательно 

пересказывать рассказы; 

Учить пересказывать 

самостоятельно небольшие 

произведения, сохраняя 

последовательность сюжета; 

 

 Сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

определять по весу предметы, 

знать, что вес предметы не 

зависят от его размера  

конструировать из бросового и 

природного материала;  

называть и различать по 

характерным признакам 

животных и их детенышей, 

обитающих на территории 

Казахстана;  

Закреплять представление о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве. 

Считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. Называть 

пропущенное число в 

последовательности чисел в 

пределах 10. 

Учить ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги;  

определять по весу 

предметы, знать, что вес 

предметы не зависят от его 

размера  

конструировать из бросового 

и природного материала;  

называть и различать по 

характерным признакам 

животных и их детенышей, 

обитающих на территории 

 Сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 



Казахстана; 

Творчество Развивать мелкую моторику. 

Формировать умение 

изображать предметы по 

образцу с учетом форм, цвета; 

 

Развитие навыков 

самостоятельной передачи 

в лепке различных образов, 

особенностей характера, 

формы, пропорции, 

фактуры, движения 

предметов. 

Учить применять 

самостоятельно различную 

технику в рисовании;  

применять различную 

технику лепки;  

передавать форму и детали 

предметов, применяя 

различные способы;  

уметь выполнять 

аппликацию по замыслу. 

Не сформирована 

базовая компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Социум Формировать навыки 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

Развивать умение выражать 

свои эмоции и чувства  

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

взрослым . 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости взаимодействия 

человека с природой  

 

Сформирована базовая 

компетенция– 

способность управлять 

собой и собственной 

деятельностью, 

склонность к 

самомотивации и 

самоорганизации; 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам 

стартовой, промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Ануарбек Айару 

 Дата рождения ребенка: 07.10.2016 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 
звукового анализа слов 

Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 
Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять время по 

циферблату 

Называет части суток: 
утро, день, ночь, дни: 

сегодня, вчера, завтра, 
понятия: быстро, 
медленно. 
Определяет положение 
предметов в 
пространстве по 
отношению к себе; 



Творчество Развивать умение  изображать 
предметы по образцу с учетом 
форм, цвета. 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 
аппликации, аппликации по 
замыслу 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования, аппликации 

 
Социум 

 

Учить устанавливать  
простейшие причинно-
следственные связи 

 Развивать умение выражать 
свое настроение через рисунок 

Проявлять  заботу о своих членах семьи,  устанавливает связи 
между свойствами и 
признаками 
разнообразных 
материалов и их 
использованием 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Асатуллина Альфина 

Дата рождения ребенка: 16.05.2016 
 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Развивать интерес к 

физическим упражнениям и 

закаливающим процедурам 

 Учить соблюдать  правила 

игры в подвижных играх 

Развивать  интерес к 

выполнению утренней 

гимнастики 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр 



Коммуникация Учить коммуницировать со 

сверстниками. Рассказывать 

знакомые сказки. Научить  

слушать, рассказывать 

рассказы, сказки. 

Учить  четко, 

проговаривать   звуки 

интонацией. 

Выразительно. 

 Учить употреблять   

разные части речи эпитеты 

и сравнения 

участвует свободно в 

диалоге со 

сверстниками и 

взрослыми, выражает 

свои чувства и 

намерения с помощью 

речевых и неречевых 

средств 

Познание  Учить находит способы 

решения различных проблем с 

помощью пробующих действий 

Учить  сопоставлять 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер, материал, 

предназначение. 

 Учить определяет по весу 

предметы. 

решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество Познакомить  с видами 

изобразительного искусства. 

 Учить рисовать  с натуры 

предметы: цветы, овощи, 

фрукты. 

 Развивать умение украшает 

предметы декоративными 

элементами 

 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 

Социум проявлять уважительное и 

заботливое отношение к 

старшим и младшим членам 

семьи; 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость к старшим 

Развивать  умение 

следовать общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, 

общественных местах 

проявляет доброту, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

уважение к старшим 

и близким 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Ахмет Абай 



 

Дата рождения ребенка:10.06.2016 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Учить выполнять  элементы 

спортивных игр 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений.знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 
Коммуникация использовать в речи разные 

типы предложений, предлоги. 

 выполнять звуковой анализ 

слов 

Делить слова на слоги, 

составлять схему 

предложения 

Умеет делать ЗАС, 

делить слова на слоги, 

читать, чертить 

схему предложения. 

Познание Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги. 

Делать графические 

диктанты 

называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно, определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе 

     



Творчество владееть навыками рисования 

кистью 

Использовать  в создании 

рисунка выразительные 

средства, элементы 

казахского орнамента 

Украшать  национальным 

казахским орнаментом   

одежду, предметы быта, 

располагая их на силуэтах; 

применяет 

самостоятельно 

различную технику в 

рисовании 
Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Бекбосын Хамдан 

 
 

Дата рождения ребенка: 06.03.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

Учить определять части 
суток по словесному 

Умеетопределять 

 суток словесномуописанию описанию частисуток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Бахий Азалия 

 

Дата рождения ребенка: 24.08.2015 

0 «Е» класс 



Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье самостоятельно играть в 

различные игры и соблюдать 

правила игры 

Учить навыкам 

построения в шеренгу 

Качественно  выполнять 

различные виды основных 

движений. 

умеет 

перестраиваться из 

шеренги в колонну по 

одному, по два, по 

три, выполнять 

повороты на 

месте.Владеет 

техникой выполнения 

основных движений 

Коммуникация проявлять индивидуальные 

творческие способности 

уметь выражать свою 

мысль 

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам 

оценивает 

литературные 

персонажи с точки 

зрения нравственных 

норм и 

представлений.Прини

мает участие в 

коллективных показах 

небольших 

театральных 

постановках 

Познание уметь различать и называть 

перелетных и зимующих птиц, 

знает о пользе птиц 

знать о пользе птиц, 

домашних животных 

называть животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

«Красную книгу» 

умеет устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости 

взаимодействия 

человека с природой; 

     



Творчество Учить двигаться под музыку в 

соответствии с ее 

характером 

исполнятьсамостоятельно  

знакомую песню 

Проявлять интерес к 

музыкальным 

инструментам, называть их. 

Называет 

характерные признаки 

музыкальных 

жанров.Исполняет 

самостоятельно 

хорошо знакомую 

песню с музыкальным 

сопровождением и без 

сопровождения 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Гульметов Эмин 

Дата рождения ребенка:15.12.2015 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице,в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет 

творческий подход 

при выполнении 

основных движений. 



Коммуникация Ориентироваться  на 

странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 
Познание Знать обьемные числа и цифры 

в пределах 10 и считать в 

прямом и обратном порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных 

местах. 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 
Индивидуальная  карта развития ребенка на2021-22 уч. год         7 

ФИО ребенка: Жанат Сұлу 

Дата рождения ребенка:16.12.2015 

 

   0 «Е» класс 



Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

знать о строении тела 

человека, его важные 

органы 

Знать о необходимость 

выполнения физических 

упражнений 

умеет выполнять 

комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, имеет 

качественные и 

количественные 

показатели в 

выполнении различных 

видов основных 

движений;самостоят

ельно выполняет 

гигиенические 

процедуры 
Коммуникация владеть навыками штриховки, 

обводки предметных рисунков 

Развивать мелкую 

моторику руки с помощью 

раскрашивания предметов. 

Ориентироваться  на 

странице прописи, 

различать рабочую строку и 

межстрочное пространство 

умеет правильно 

держать ручку и 

карандаш, 

ориентируется на 

плоскости, листе 

бумаги 

Познание Формировать 
представления о частях 

Учить определять части 
суток по изображению, по 

Учить определять части 
суток по словесному 

Умеетопределять 

 суток словесномуописанию описанию частисуток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

имеет представление 

о человеческих 



инвентарю связи домашние поручения качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Калдыбаев Арслан 

Дата рождения ребенка:05.03.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье уметь перестраиваться из 

шеренги в колонну по одному, 

по два, по три, выполнять 

повороты на месте 

Владеть  видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

умеет выполнять комплексы 

утренней гимнастики 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений.знает 

важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур. 

Коммуникация проявлять индивидуальные 

творческие способности 

уметь выражать свою 

мысль 

уметь драматизировать 

сказки по знакомым 

сюжетам 

оценивает 

литературные 

персонажи с точки 

зрения нравственных 



норм и 

представлений.Прини

мает участие в 

коллективных показах 

небольших 

театральных 

постановках 
Познание уметь различать и называть 

перелетных и зимующих птиц, 

знает о пользе птиц 

знать о пользе птиц, 

домашних животных 

называть животных, 

находящихся под угрозой 

исчезновения и занесенных в 

«Красную книгу» 

умеет устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости 

взаимодействия 

человека с природой; 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Куринов Алан 

Дата рождения ребенка:29.01.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания;имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 
Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно;называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 



Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Кадірбек Кәусәр 

Дата рождения ребенка:16.02.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 



Здоровье знать и называть правила 

безопасного поведения дома 

знать и называть правила 

безопасного поведения 

дома, на улице,в 

общественных местах 

Проявлять  интерес к 

выполнению физических 

упражнений на занятиях 

физкультуры 

Проявляет 

творческий подход 

при выполнении 

основных движений. 

Коммуникация Ориентироваться  на 

странице прописи, различать 

рабочую строку и 

межстрочное пространство 

определять количество 

слогов в слове и выделять 

ударный слог 

 

Делить слова на слоги Умеет делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, различать 

рабочую строку. 

Познание Знать обьемные числа и цифры 

в пределах 10 и считать в 

прямом и обратном порядке 

решать простейшие 

примеры и задачи 

использовать в речи 

математические термины 

Решает задачи и 

примеры в пределах 

100 

     

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 
Социум Дать  представление о 

человеческих качествах: 

доброте, любви, вежливости, 

честности 

уметь различать хорошие и 

плохие поступки 

проявляет заботу о своих 

членах семьи 

следует 

общепринятым 

нормам и правилам 

поведения дома, в 

детском саду, 

общественных 

местах. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Кокрекбаева Карима 

Дата рождения ребенка:03.12.2015 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания;имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно;называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 



Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Кенжахметов Альфаиз 

Дата рождения ребенка:29.09.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 



Коммуникация  Учить отвечать  на вопросы к 

иллюстрации полным ответом 

правильноформулироватьо

сновнуюмысль 

последовательнопересказыва

тьрассказы 

пересказывает 

самостоятельно 

небольшие 

произведения, 

сохраняя 

последовательность 

сюжета 
Познание выполнять игровые задания на 

логику 

 Продолжать выполнять 

игровые задания на логику 

Называть  последовательно 

дни недели, месяцы по 

временам года 

Умеет 

классифицировать 

предметы, логически 

мыслить, называть 

последовательно дни 

недели, месяца. 

Творчество 

 
применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Медведев Артемий 

Дата рождения ребенка:28.10.2015 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Формировать здоровый образ 

жизни  

называть основные 

полезные продукты 

питания 

Продолжать развивать 

здоровый образ жизни через 

закаливание. 

называет основные 

полезные продукты 

питания;имеет 

представление, 

основных мерах 

профилактики 

заболеваний 

Коммуникация правильно называть и 

различать  знакомые слова на 

казахском языке 

правильно произносить 

специфические звуки 

казахского языка в слове 

 Учить употреблять знакомые 

слова  на казахском языке в 

повседневной жизни; 

умеет считать до 10 и 

обратно;называет и 

понимает названия 

некоторых предметов 

домашнего обихода 

(казахская юрта, в том 

числе мебель, предметы 

быта), названия 

фруктов, овощей, 

животных, птиц; 

Познание Выделять и называет плоские 

и обьемные геометрические 

фигуры; 

Ориентироваться на 

плоскости 

Учить писать графический 

диктант 

Умеет выполнять 

графический диктант, 

различает объёмные 

геометрические 

фигуры 
Творчество Формировать представление о 

способах изображения (пятно, 

линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 

горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 

(пальцеграфиия, с помощью 

Продолжать 
совершенствовать 

элементарную технику 



поролоновых тампонов) рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Оспанова Дамели 

Дата рождения ребенка:14.08.2015 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 



Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частяхсуток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Серик Айзере 

Дата рождения ребенка:25.10.2015 

 



   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье владеть двигательными 

навыками и техникой 

выполнения основных 

движений 

самостоятельно играть в 

различные игры и 

соблюдает правила игры 

проявлять творческий 

подход при выполнении 

основных движений 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно держать 

ручку и карандаш 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструирует словосочетания 

и предложения 

высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

 Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

пересказывает сказку, 

рассказ по опорным 

иллюстрациям; 

конструирует 

словосочетания и 

предложения 

Познание Учить называть обьемные 

числа и цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

Решать  простейшие 

примеры  

Решать  простейшие задачи решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 



Соуиум  Уметь  владеть  понятиями о 

родственных связях 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево 

проявляет  свои 

добрые чувства к 

членам семьи;владеет 

понятиями о 

родственных связях 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Садыкулова Зере 

Дата рождения ребенка:09.08.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье владеть двигательными 

навыками и техникой 

выполнения основных 

движений 

самостоятельно играть в 

различные игры и 

соблюдает правила игры 

проявлять творческий 

подход при выполнении 

основных движений 

выполняет элементы 

спортивных игр, 

владеет техникой 

выполнения 

спортивных 

упражнений 

Коммуникация Различать  и правильно 

называть  звуки. 

Научить  правильно держать 

ручку и карандаш 

Учить соединять звуки в слоги, 

конструирует словосочетания 

и предложения 

высказывается простыми 

распространенными 

предложениями. 

Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

 Учить пересказывать  

сказку. Продолжать учить 

соединять звуки в слоги, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах 

пересказывает сказку, 

рассказ по опорным 

иллюстрациям; 

конструирует 

словосочетания и 

предложения 



Познание Учить называть обьемные 

числа и цифры в пределах 10 и 

считать в прямом и обратном 

порядке 

Решать  простейшие 

примеры  

Решать  простейшие задачи решает простейшие 

примеры и задачи; 

использует в речи 

математические 

термины, 

отражающие 

отношения между 

предметами по 

количеству и величине 

Творчество применять самостоятельно 

различную технику в рисовании 

  Учить придумывать 

сюжетные рисунки 

Свободно работать с 

кистью 

использует в создании 

рисунка 

выразительные 

средства,выражает 

свое настроение через 

рисунок 

Социум  Уметь  владеть  понятиями о 

родственных связях 

Проявлять  словесно свои 

добрые чувства к членам 

семьи 

Уметь выстраивать 

генеалогическое дерево 

проявляет  свои 

добрые чувства к 

членам семьи;владеет 

понятиями о 

родственных связях 
Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Сагындыкова Адия 

Дата рождения ребенка:05.11.2015 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
Корректирующие 

мероприятия (после 

ВЫВОДЫ 



(после промежуточного 

контроля 
итогового контроля) 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 
взрослыми и сверстниками, 
говорения фразами  

учить  повторять несложные 
фразы 

Привлекать драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых 
сказок 

Говоритфразамииз5-
6слов 

Познание Формировать 
представления о частяхсуток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка:Тулеу Амалия 

Дата рождения ребенка:06.09.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье Познакомить с ЗОЖ иметь представление, 

основных мерах 

профилактики заболеваний 

Продолжать формировать 

ЗОЖ 

понимает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур, ЗОЖ 

Коммуникация Развитие речевого общения со 
взрослыми и сверстниками, 
говорения фразами  

учить  повторять несложные 
фразы 

Привлекать драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых 
сказок 

Говоритфразамииз5-
6слов 

Познание Формировать 
представления о частяхсуток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 



Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Толеубаева Дана 

Дата рождения ребенка:25.01.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 



Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Темірхан Таңсұлу 

Дата рождения ребенка:30.05.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 



Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 

Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Чикаева Милана 

Дата рождения ребенка:18.11.2016 

 



   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  

Продолжать развивать  

двигательные  навыки, 

совершенствовать  технику 

выполнения основных 

движений 

Повторить   правила 

безопасного поведения 

дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Учить своевременно 

обращаться за помощью к 

взрослому при физической 

боли и первых признаках 

заболевания у себя и других. 

владеет техникой 

выполнения основных 

движений, навыками 

организации 

подвижных игр  

Коммуникация Учить использовать 

литературные образы, 

произносить гласные и 

согласные звуки 

Совершенствовать навык 

звукового анализа слов 
Учить использовать  

знакомые слова в 

повседневной жизни 

Называет части 

суток: утро, день, 

ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра, 

понятия: быстро, 

медленно. 

Определяет 

положение предметов 

в пространстве по 

отношению к себе; 

Познание Учить называть  части суток: 

утро, день, ночь, дни: сегодня, 

вчера, завтра. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с разными 

видами  пресмыкающихся, 

их внешнем виде. 

 Учить определять время по 

циферблату 

Называет части суток: 
утро, день, ночь, дни: 
сегодня, вчера, завтра, 

понятия: быстро, 
медленно. 
Определяет положение 
предметов в 
пространстве по 
отношению к себе; 

Творчество Развивать умение  изображать 
предметы по образцу с учетом 
форм, цвета. 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

составлять сложные 
аппликации, аппликации по 
замыслу 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования, аппликации 



Социум Учить устанавливать  
простейшие причинно-
следственные связи 

 Развивать умение выражать 
свое настроение через рисунок 

Проявлять  заботу о своих членах семьи,  устанавливает связи 
между свойствами и 
признаками 
разнообразных 
материалов и их 
использованием 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 
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ФИО ребенка: Нұралы Төре 

Дата рождения ребенка:21.06.2016 

 

   0 «Е» класс 

Образовательнаяо

бласть 
Корректирующие мероприятия 

(после стартового контроля) 
Корректирующие 

мероприятия 
(после промежуточного 

контроля 

Корректирующие 

мероприятия (после 

итогового контроля) 

ВЫВОДЫ 

Здоровье  Познакомить с видами 

закаливания, навыками 

самообслуживания. 

самостоятельно 

выполнять  гигиенические 

процедуры 

выполнять упражнения для 

формирования правильной 

осанки и укрепления стоп 

ног. 

знает важность и 

необходимость 

закаливающих 

процедур 

Коммуникация уметь правильно произносить 

гласных и согласных звуков 

использовать в речи разные 

типы предложений, 

предлоги 

Составлять предложения по 

заданной картинке. 

различает твердые и 

мягкие согласные 

звуки;определяет 

количество слогов в 

слове и выделяет 

ударный слог. 



Составляет 

предложения из 3,4 

слов. 

Познание Формировать 
представления о частях суток 

Учить определять части 
суток по изображению, 
пословесному описанию 

Учить определять части 
суток по словесномуописанию 

Умеетопределятьчасти
суток 

Творчество Формировать представление о 
способах изображения (пятно, 
линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий: вертикальная, 
горизонтальная, волнистая 

Овладение элементарной 
техникой изображения 
(пальцеграфиия, с помощью 
поролоновых тампонов) 

Продолжать 
совершенствовать 
элементарную технику 
рисования 

Социум проявляет бережное 

отношение к учебному 

инвентарю 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

проявлять заботу о своих 

членах семьи, выполняет 

домашние поручения 

имеет представление 

о человеческих 

качествах: доброте, 

любви, вежливости, 

честности; 

умеет различать 

хорошие и плохие 

поступки. 

Примечание: Индивидуальная карта развития ребенка заполняется на основании данных Листа наблюдений по результатам стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностики и хранится в дошкольной организации 

 

 

 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Аблай Айлана 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-

гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 

необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  

двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 

навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 

находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 

ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 

вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 

развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 

начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 

Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 
волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 

терпение в достижении 
определённых результатов; давать 
волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и углубить 
представления об окружающем 
мире; воспитывать уважительное 
отношение к труду; развивать 
нравственные качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Алиханулы Тамерлан 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 

слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 

отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 

математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 

формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 

волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 

волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 

настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 

интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и 

углубить представления об 
окружающем мире; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду; 

развивать нравственные 
качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Буратова Лилу 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 

слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 

отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 

математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 

формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 

волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 

волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 

настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 

интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и 

углубить представления об 
окружающем мире; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду; 

развивать нравственные 
качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Закен Адилжан 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 

слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 

отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 

математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 

формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 

волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 

волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 

настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 

интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и 

углубить представления об 
окружающем мире; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду; 

развивать нравственные 
качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Калиева Айзере 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 

различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 

речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 
волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 
волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  

ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и 
углубить представления об 

окружающем мире; 

воспитывать уважительное 
отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 
Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Голубова Маргарита 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 

действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 
детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; 
 

Закреплять правила 
доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 
отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Ахметбек Адилжан 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 

действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 
детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; 
 

Закреплять правила 
доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 
отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Журавлёв Кирилл 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 

звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 

звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  

элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 

рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 

формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 

детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 
быту; 

 

Закреплять правила 

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду; 

развивать нравственные 
качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Каби Аиша 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 

действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 
детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; 
 

Закреплять правила 
доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 
отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Кебадзе Тея 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 

 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; 
 

Закреплять правила 

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Красноухова Аглая 

Возраст ребенка: 2015 г/р 
Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 

 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 

отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 

математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 
детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; 

 

Закреплять правила 
доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 
отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Кулжан Амаль 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 

 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 

слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 

отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 

математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 

формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 

волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 

волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 

настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 

интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и углубить 
представления  об окружающем 

мире; воспитывать уважительное 
отношение к труду; развивать 
нравственные качества человека. 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Лазгиев Ибрагим 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  

 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 

способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 
волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 

 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 
волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 

 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  

обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 

Систематизировать и углубить 
представления об окружающем 
мире; воспитывать уважительное 
отношение к труду; развивать 
нравственные качества человека. 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Марерро-Марти Марисоль 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

окружающим. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-

гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 

необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  

двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 

навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 

из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 

пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 

общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 

способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 

способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 

определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 
облегчающих труд человека в 

быту; 

 

Закреплять правила 

доброжелательного отношения 
друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  
Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду; 
развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Машненкова Мирослава 

Возраст ребенка: 2015 г/р 
Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 

 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 

отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 

математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 
детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; 

 

Закреплять правила 
доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 
отношение к труду; 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 



 

 

 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Мустафа Аман 
Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 

 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 

слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 

пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 

общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 

способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 

дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 

волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 

волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 

и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 

Развивать знания о содержании и 

значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 

Расширять представления детей о 

 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  

Систематизировать и углубить 

представления об окружающем 
мире; воспитывать уважительное 
отношение к труду; развивать 



Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Никитиа София 

Возраст ребенка: 2015 г/р 
Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

облегчающих труд человека в быту; 
 

сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

нравственные качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 

 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 

находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 

пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 

общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 

способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 

дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 

линий:вертикальная, горизонтальная, 
волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 

определённых результатов; давать 
волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 

и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 

Развивать знания о содержании и 

значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 

Расширять представления детей о 

 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  

Систематизировать и углубить 

представления об окружающем 
мире; воспитывать уважительное 
отношение к труду; развивать 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Нуртай Абубакир 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

облегчающих труд человека в быту; 
 

сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

нравственные качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-

гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 

необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  

двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 

навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие. 

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 

из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 

пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 

общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 

способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 

способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

 

Формировать представления 

детей о предметах, 
облегчающих труд человека в 

быту; 

 

Закреплять правила 

доброжелательного отношения 
друг к другу. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  
Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду; 
развивать нравственные 

качества человека. 



 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Нуртаева Айсара 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 

различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 
находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 

речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 
начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 
линий:вертикальная, горизонтальная, 
волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов; давать 
волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 

 Формировать любовь к родному городу Развивать знания о содержании и Расширять представления детей о Систематизировать и углубить 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Рахова Гаухар 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

Социум 

 

и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 
представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; 
 

значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 
опытов;  расширять знания о 

сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 
продолжать знакомить детей с элементарными основами  

безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

представления об окружающем 
мире; воспитывать уважительное 
отношение к труду; развивать 

нравственные качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-

гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 

необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  

двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 

навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие; выявить у детей 

недостатки фонематического слуха; 

организовать систематическую работу 

по его развитию.  

Развивать умение  слышать звуки, 
различать гласные (ударные и 
безударные), согласные (твердые и 
мягкие), сравнивать слова по звучанию, 

находить сходство и различие, делить 
слова на слоги, составлять слова из 
слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки, вычленять первый звук в 

слове. Умение выделять звуки в словах 

помогает детям анализировать звуковой 

состав слов. Вести подготовку руки 

дошкольника к письму. 

 

Продолжать развивать  связную 
речь; совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 

ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 

вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 

развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Больше внимания уделить развитию 

начальных умений индуктивного и 
дедуктивного мышления; 
формированию у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Формировать представление о способах 
изображения (пятно, линия, ритм) 
Проводить разные виды 

линий:вертикальная, горизонтальная, 
волнистая 
Овладение элементарной техникой 
изображения. 
 

Продолжать совершенствовать 
элементарную технику рисования; 

включать методы и приемы, наборы 
упражнений, заданий на 
сообразительность, развитие 
творческого воображения;  

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; 
развивать творческие способности ребенка. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда; хвалить за успехи и 
терпение в достижении 

определённых результатов; давать 
волю детской фантазии и не 
сдерживать его креативной 
активности. 



 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 
 

Ф.И. ребенка: Хецуряни Данил 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 

Социум 

 

Формировать любовь к родному городу 
и интерес к его прошлому и 
настоящему; Формировать 

представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; 
 

Развивать знания о содержании и 
значении профессий; формирование 
интереса к проведению элементрных 

опытов;  расширять знания о 
сверстниках; закреплять правила 
доброжелательного отношения к ним. 

Расширять представления детей о 
 разных видах бумаги и ее качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по признакам материал; 

продолжать знакомить детей с элементарными основами  
безопасности жизнедеятельности;  
обсудить возможные опасные  
ситуации; побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

Систематизировать и углубить 
представления об окружающем 
мире; воспитывать уважительное 

отношение к труду; развивать 
нравственные качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие. 

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  
элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 
рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 
формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 
детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 

Социум 

Формировать представления 

детей о предметах, 

Закреплять правила 

доброжелательного отношения 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала.  

Воспитывать уважительное 

отношение к труду; 



 

 

 

 

Индивидуальная карта развития ребенка на 2021-2022 уч.год 

 
Ф.И. ребенка: Цой Герман 

Возраст ребенка: 2015 г/р 

Предшкольный класс  0 «Ж» с русским языком обучения 

 облегчающих труд человека в 

быту; 
 

друг к другу. Побуждать добросердечное отношение к 

окружающим. 

развивать нравственные 

качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Корректирующие 

мероприятия  

 (после стартового контроля) 

 

 

Корректирующие мероприятия  

(после промежуточного 

контроля) 

 

 

 

Корректирующие мероприятия 

(после итогового контроля) 

 

 

 

 

Выводы 

 

Здоровье 

 

Продолжать развивать культурно-
гигиенические  навыки. 

Закрепить знания важности и 
необходимости закаливающих процедур. 

Развивать самостоятельную  
двигательную способность 
 формируя потребность в 
 ежедневной двигательной 
 активности 

Продолжать совершенствовать 
навыки личной гигиены. 

 

Коммуникация 

 

Формировать фонематическое 

восприятие..  

Развивать умение  сравнивать слова по 
звучанию, находить сходство и различие, 
делить слова на слоги, составлять слова 
из слогов, из звуков.  

 

Продолжать интонационное выделение 

заданных звуков в словах, подбирать слова на 

определенные звуки. 

Совершенствовать  навыки 
звукового анализа и синтеза. 

 

Познание 

 

Формирование широкой начальной 
ориентации в количественных, 
пространственных и временных 
отношениях окружающей 
действительности;  
 

Формирование навыков и умений в счете, 
вычислениях, измерении, моделировании, 
общеучебных умений; овладение 
математической терминологией.  

Овладение математической терминологией; 
развитие познавательных интересов и 
способностей, логического мышления, общее 
интеллектуальное развитие ребенка. 
 

Формирование у детей 
познавательных интересов и 
способностей. 

 

Творчество 

 

Продолжать формировать  

элементарную  технику  изображения. 
 

Продолжать совершенствовать  технику 

рисования.  
 

Синхронизировать работу обеих рук; 

формировать умение планировать работу по 
реализации замысла, предвидеть результат и 
достигать его. 

 

Развивать творческие способности 

детей  всегда, хвалить за успехи и 
терпение в достижении 
определённых результатов. 

 Формировать представления Закреплять правила Совершенствовать умение определять Воспитывать уважительное 



 

 

Социум 

 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 
быту; 

 

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

предметы по признакам материала.  

Побуждать добросердечное отношение к 
окружающим. 

отношение к труду; 

развивать нравственные 
качества человека. 

Уровни овладения навыками:средний, высокий. 

 


