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 МКУ «УДОУ» 



КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

(титульный лист) 

 КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 
 

 

 Фамилия   __________________________________________________ 

 Имя    __________________________________________________ 

 Отчество         

   

 Дата рождения          

   

 Информация об образовательных учреждениях, которые посещал ребенок: 
 

 1. Наименование ОУ           ____________________________________________ 

        Дата поступления                     

  Дата отчисления                                 

 

 2. Наименование ОУ            ____________________________________________ 

  Дата поступления                     

  Дата отчисления                     
 

   

 г. Сургут 
   

 



Раздел II «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» (фрагмент) 

  Ранний 

возраст 

(1,5-2 лет) 

… Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 

лет) 

н.г. к.г. … н.г. к.г. 

Рост (см)     …     

Вес (кг)     …     

Группа здоровья   …   

Степень адаптации к 

условиям ОУ  

(заполняется в ячейке, 

соответствующей возрасту 

поступления в ОУ) 

  …   

Ведущая рука   …   



Раздел III «СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО» 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) 

(фрагмент) 

 3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

 Образовательная область ОПДО 

Ранний  

возраст 

(1,5-2 лет) 

  

… 

Старший  

дошкольный 

возраст   

(6-7 лет) 

н.г. к.г. … н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие     …     

Познавательное развитие     …     

Речевое развитие     …     

Художественно-эстетическое развитие     …     

Физическое развитие     …     

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

 - быстрота     …     

- выносливость     …     

- гибкость     …     

- сила     …     

- скоростная сила     …     

Подпись педагогов     …     

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 
    

… 
    



Раздел III «СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО» 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) 

(продолжение) 

 3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Сферы инициативности  

(характер самореализации в разных видах культурной практики)  

Младший 

дошкольный 

возраст  

(3-4 года) 

… 

Старший  

дошкольный 

возраст  

(6-7 лет) 

н.г. к.г. … н.г. к.г. 

Творческая инициатива (в сюжетной игре)     …     

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(в продуктивной деятельности) 
    …     

Коммуникативная инициатива  

(в совместной игровой и продуктивной деятельности) 
    …     

Познавательная инициатива – любознательность  

(в познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности) 

    …     

Двигательная инициатива  

(в различных формах двигательной активности) 
    …     

Подпись родителей (законных представителей) 

  
    …     



Раздел III «СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО» 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) 

(фрагмент) 

 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Старший  дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье и двигательная активность         

Способности:  

- сенсорные         

- интеллектуальные         

- творческие         

- коммуникативные         

- регуляторные         

- способность к построению речевого 

высказывания 
        

Сферы действительности         

Виды деятельности:    

- игра         

- конструирование         

- изобразительная деятельность         



  

Старший  дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Предпосылки учебной деятельности: 

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
        

- умение  фантазировать и воображать          

- умение самостоятельно выполнять задания на 

основе зрительного восприятия образца 
        

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
        

- умение осознанно подчиняться правилу          

- умение внимательно слушать говорящего и 

воспроизводить задания, предлагаемые в устной 

форме 

        

Подпись педагогов         

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 
        

 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(продолжение) 

 



 

Раздел IV «СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РЕБЕНКА» 

 

4.1. Информация о получении ребенком дополнительного образования по ДОП,  

реализуемым в ДОУ 

 

Наименование ДОП 

Наименование ДОУ, 

реализующее 

ДОП 

Ранний 

возраст 

(1,5-2 лет) 

… 

Старший  

дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. … н.г. к.г. 

        …     

        …     

        …     

… 

Подпись педагогов     …     

Дата ознакомления и подпись родителей (законных 

представителей) 
    …     



 

 
Раздел IV «СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РЕБЕНКА» 

 

4.2. Информация о получении ребенком дополнительного образования по ДОП, реализуемым  

сторонними поставщиками услуг* 

 

 
Наименование ДОП 

Наименование 

поставщика 

услуг 

Ранний 

возраст 

(1,5-3 года) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст  

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст  

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольны

й возраст 

(6-7 лет) 

4.2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ РЕБЕНКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

              

              

              

              

              

4.2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ ДОУ 

              

              

              

              

              

Подпись педагогов           

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 
          

*   в случае получения услуги ставится значок «+» в ячейке, соответствующей возрасту ребенка 



 

Раздел V «ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

(фрагмент) 

 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ

РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Оптимальный

Достаточный

Низкий

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОПДО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

(раздел 3.1.)



 

Раздел VI «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» 

 

Рекомендации педагога – психолога ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации учителя – логопеда______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Яркие индивидуальные особенности ребенка_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись, расшифровка подписи педагога-психолога _____________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. зав. по УВР ________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя ОУ _______________________________ 

М.П. 


