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Анализ индивидуального плана 

подготовки Путиловой Натальи Михайловны,  

состоящего в резерве руководящих кадров МАДОУ «Детский сад «Радуга» на замещение 

должности заведующего за январь – май 2020 год  

П. 1.  Повышение квалификации по специализированным образовательным программам  

По данному направлению были пройдены курсы повышения квалификации по двум 

образовательным программам.  

 Прохождение курсов по образовательной программе "Кадровая политика руководителя 

образовательной организации в условиях введения профессиональных стандартов", 

Изучение образовательной программы "Основы обеспечения информационной безопасности 

детей" 

П. 2. Приобретение практических навыков работы по руководящей должности 

Для приобретения практического опыта в управлении ДОО была проведена следующая 

работа. Присутствие на совещаниях руководителей образовательных организаций АГО. 

Представление опыта работы на районных методических объединениях  старших воспитателей. 

 Управленческий функционал определяет новые ценности, категории и понятия, такие как 

конкурентоспособность, компетентность, рынок образовательных услуг, самоорганизация и 

самоуправление. На их основе Наталья Михайловна строит направления профессионального роста 

коллектива, через применение инновационной деятельности. Инновации определяют новые 

методы, формы, средства, технологии, применяемые в педагогической практике педагогов 

«Детского сада «Радуга», ориентированные на личность ребенка, на его всестороннее развитие, 

на запросы его семьи. 

 В течение учебного года Наталья Михайловна приняла участие в семинарах, форумах и 

научно-практических конференциях практического и обучающего характера. (Приложение 1, 

п.2.3).    

С целью обеспечения конкурентоспособности учреждения в условиях рынка 

образовательных услуг выстраивает систематическую работу по повышению имиджа учреждения. 

Проводит мероприятия для педагогов и родителей  (педагогические советы, обучающие семинары, 

консультации, родительские собрания) на уровне ОО. (Приложение1, п. 2.4.) 

Организовала и провела на базе «Детского сада «Радуга»  мероприятия разной 

направленности, как для педагогов, так и воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Артинского городского округа. Информация об участие педагогов «Детского сада 

«Радуга» в данных мероприятиях размещается на официальном сайте организации и в газете 

«Артинские вести».  (Приложение 1, п.2.6) 

В целях повышения профессиональной компетентности Наталья Михайловна использует 

передовой педагогический опыт коллег и представляет свой опыт работы педагогическому 

сообществу Артинского ГО. (Приложение 1, п.2.7) 

Наталья Михайловна является руководителем РМО по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников, куратором руководителя районного методического объединения  по 

направлению художественно-эстетического развития дошкольников, входит в состав экспертов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий. 

П. 3. Самообразование 

В рамках самообразования Натальей Михайловной изучены нормативные правовые 

документы  по управлению ДОО, психолого-педагогическая литература, материалы периодической 

печати. (Приложение 1, п. 1.1, п.3.1.). В течение года велась работа по теме самообразования: 

«Методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО». Налажено сотрудничество по обмену опытом с дошкольными организациями  Артинского 

ГО, Красноуфимского округа. 

Подробный анализ реализации плана подготовки на замещение должности заведующего 

(заместителя заведующего) за 2020 год представлен в Приложении 1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальный план подготовки  

Путиловой Натальи Михайловны,  

 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Мероприятия Сроки исполнения Результат выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Повышение уровня профессиональных знаний, необходимых для замещения руководящей должности 
1.1 Повышение 

квалификации по 

специализированн

ым 

образовательным 

программам 

Повышение квалификации по образовательным программам:  

 

1. "Основы обеспечения информационной безопасности детей" 

 

 

Март 2020 г 

 

Курсы пройдены 
Получено  

удостоверение о повышении 

квалификации 

2. "Кадровая политика руководителя образовательной организации в 
условиях введения профессиональных стандартов" 

 

Июнь 2020 г Курсы пройдены 
Получено  

удостоверение о повышении 

квалификации 
2. Приобретение практических навыков работы по руководящей должности 

2.1. Присутствие на 

совещаниях  

руководителей ОО 

Районное методическое объединение старших воспитателей ДОО 

 

Совещание с руководителями и специалистами органов местного 

самоуправления,  осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, экспертами, привлекаемых к экспертизам, проверкам, 

контролю 

ежемесячно в 

течение года 

 

в течение года 

(во время 

замещения) 

 

Выступление с представлением 

опыта 

 

Участник совещания 

2.2. Временное 

замещение 

руководящей 

должности 

На период отпуска заведующего ДОО 

 

 

  

2.3. Участие в работе 

семинаров, 

конференций, 

форумах и т.д. 

Участник форума «Педагоги России» Январь 2020 г 

 

 

Принято участие в перечисленных 

мероприятиях 

Получены: сертификаты, дипломы 

и свидетельства участника 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо за 

 Участник 6-ой межрегиональной очной научно-практической конференции 

«Пространство дошкольного детства. Современность и будущее» 

Январь 2020 г 

 Участник территориального семинара практикума «Организация 

дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации», г Красноуфимск 

Февраль 2020 г 

 Участник территориальной педагогической конференции работников ДОО 

« Реализация национального проекта «Образование»: педагогические 

Март 2020 г 



инициативы» представление педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 Участник обучающего онлайн семинара «Конкурсное движение педагогов» Март 2020 г 

 Участник обучающего онлайн  вебинара «Дистанционный детский сад» Апрель 2020 г 

 Участник вебинара  «Детский сад с доставкой на дом!» Апрель 2020 г 

 Участник VII Всероссийский онлайн форум – конференции «Воспитатели 

России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Апрель 2020 г 

 Участник обучающего онлайн семинара «Эффективные формы работы с 

семьей в ДОУ» 

Май 2020 г 

 Участник обучающего онлайн вебинара «Комплексная безопасность о детях 

по СанПиН и ФГОС ДО»   

Июнь 2020 г 

2.4. Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

Участие в тематических праздниках для обучающих детского сада с привлечением 

родителей 
- «Папа, мама, я – спортивная семья» 
- День защитника Отечества 
- Родительский патруль 
Организация праздничного концерта, посвященного Международному женскому 

дню  
Участие в тематических праздниках для воспитанников детского сада с 

привлечением родителей 
- «День защитника Отечества» 
 - «Международный женский день»  
- «Масленица» 
Организация и проведение онлайн мероприятий для детей  

- Безопасность детей в ваших руках  

- День рождения детского сада 

- 1 июня – День защиты детей 

Январь- июнь  

 

 

 

 

  

 

 

Январь – июнь 

2020 г 

 

 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в совместную 

деятельность 

2.5. Участие в работе 

комиссии 
Комиссия по премированию работников МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
Комиссия по предупреждению травматизма 
Аттестационная комиссия 
Комиссия по организации  работы и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 
Комиссия по приемке детского сада к новому учебному году 

Комиссия ПП консилиума 

Руководитель районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольника» 

Ответственный за аттестацию педагогических работников 

Ответственная за информационный обмен базы КАИС ИРО 

Ответственный за курсовую подготовку педагогических работников 

Ответственный за конкурсное движение педагогических работников 

Январь – июнь 

2020 г 

Аттестация педагогов в 

соответствии с планом-графиком 

 

 

 

Приемка детского сада к новому 

учебному году без замечаний 

 

 

 

 

 

Организации, подготовка 



Ответственная за участие в сетевых сообществах педагогов педагогов и проведение РМО 

педагогов дошкольного 

образования по социально-

коммуникативному развитию 

дошкольников, мероприятий в 

рамках РМО 

2.6 Подготовка  и 

проведение 

мероприятий 

Организатор территориального фестиваля педагогического опыта «Копилка 

педагогических идей» 

 

Январь 2020 г 

 
Участник опроса ФИРО в целях выявления текущего состояния дошкольного 

образования в дистанционном режиме 
Март 2020 г 

Организация и проведение общих родительских собраний:  

«Комплексная безопасность дошкольников» 

 «Итоги работы ДОО за 2019-2020 уч.год» 

 

Март 2020 г 
 

май 2020 г 
 

Организатор информационной компании «Информации по пропаганде ценностей 

семьи, ребенка, ответственного родительства» 
Февраль 2020 г  

Организация и проведение мероприятий в рамках месячника безопасности детей в 

ОО «День защиты детей» 
 

Апрель 2020 г 

Организатор акции «У Победы наши лица» Май 2020 г 

Организатор (дистанционных) мероприятий в рамках акции «Весенняя 

неделя добра» 

 

Апрель 2020 г 

Организатор (дистанционных) мероприятий и мероприятий в дежурной 

группе в рамках «День рождение детского сада» 

 

июнь 2020 г  

 

Организатор мероприятий в рамках Дня защиты детей июнь  2020 г 
 

Организатор (дистанционных) мероприятий в рамках Дня без табака Май 2020 г 

  
Организатор мероприятий в рамках акции «Безопасность детей в современном 

мире» 
Февраль 2020 г 

Организатор мероприятий в рамках профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание каникулы!» 
Март 2020 г 

Организатор акции «Собери макулатуру, спаси дерево» Июнь 2020 г 

Организатор мероприятий в рамках акции «Блокадный хлеб» Январь 2020 г 

Организатор: акция «Бессмертный полк». Акция «Останови огонь».  Акция 

«Свеча Победы!», Акция «Окна Победы». Акция по пожарной 

безопасности. 

Январь- июнь 

2020 г 

Организатор мероприятий в рамках месячника «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Март  2020 г 

Организатор мероприятий направленных на патриотическое воспитание 

дошкольников 

Каждый месяц в 

течение года 



Организатор и участник акции «Родительский патруль» с привлечением 

представителей родительского сообщества 

 

Каждый квартал в 

течение года 

Организатор мероприятий в рамках «Месячника безопасности детей» на 

территории АГО 

Каждый квартал в 

течение года 

Организатор мероприятий в рамках акции «Нам есть чем гордиться. 

Каждый день о Победе» 

Каждый месяц в 

течение года 

Организация и проведение педагогических советов: 

- тематический педсовет «Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе» 

- итоговый педсовет «Итоги работы МАДОУ «Детский сад «Радуга» за 

2019-2020 учебный год» 

 

 

февраль 2020 г  

 

 

июнь 2020  г 

 
Обучающие семинары на тему: 
- «Самосовершенствование и инновационная деятельность педагога как условие 

повышение его профессиональной компетентности» 
 
- «Современные модели взаимодействия педагогов и родителей» 
 

- «Всестороннее развитие ребенка в условиях дистанционного обучения» 

 

- «Способы и направления поддержки детской инициативы в условиях 

дистанционного обучения» 

 
Январь  2020 г 
 

 

Март  2020 г 

 

Апрель  2019 г 

 

Май 2020 г 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности в организации и 

проведении мероприятий научно-

методического и социокультурного 

характера 

2.7. Использует 

передовой 

педагогический 

опыт коллег и 

представляет 

свой опыт 

работы 

педагогическому 

сообществу  

 

6-я всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Пространство дошкольного детства: современность и будущее»., 
 г. Красноуфимск 
Представление опыта по теме: «Профессиональный рост педагога, как условие 

повышения качества образования»» 

 

 

Январь 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленный опыт 

применяется в практике 

педагогами дошкольных 

образовательных организаций  

 

Представление опыта в территориальном дистанционном фестивале 

«Копилка педагогических идей» 

Январь 2020 г 

Представление опыта в международном фестивале профессионального 

мастерства «Педагогическая ассамблея» 

Февраль 2020 г 

Публикация опыта в сборнике научно-практической конференции  

«Фестиваль педагогических идей» 

Февраль 2020 г 

Публикация в сборнике территориального научно практического семинара 

«Планета детства: лучшие практики и технологии дошкольного 

образования»» 

Март 2020 г 



Победитель Всероссийской олимпиады «Подари знания». Диплом 1 степени 

- 

Апрель 2020 г  

Призер Всероссийского конкурса педагогов дошкольного образования 

«Игровые технологии в образовательном процессе». Диплом I степени 

Май 2020 г 

Победитель межрегионального конкурса методической продукции среди 

педагогических работников  (1 место). 

Май 2020 г 

 Представление опыта в Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 

разработка» 

Июнь 2020 г 

2.8. Подготовка ДОУ к 

новому учебному 

году 

Контроль готовности групп к новому учебному году Июнь 2020 г Составление актов готовности ДОО к 

новому учебному году. 

3. Самообразование 

3.1. Изучение 

нормативных 

правовых 

документов  по 

управлению ДОО; 

психолого-

педагогической 

литературы, 

периодической 

печати. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

Управление качеством дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

Комментарии к  ФГОСДО 

Трудовой кодекс 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ФГОС НОО 

Современные образовательные технологии в ДОО 

СанПиН к устройству, содержанию и устройству работы ДОО 

Нормативы по определению численности персонала, занятого 

обслуживание дошкольных учреждений 

Порядок проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

Январь – июнь  

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление отчетной документации 

в ДОО 
Повышение профессионального 

уровня. 
Анализ  материалов  и 

предоставление  их педагогическому 

коллективу ДОО. 
 

3.2. Работа по теме: 

«Профессиональн

ый рост педагога, 

как условие 

повышения 

качества 

образования в 

ДОО» 

Составление и реализация плана работы по теме самообразования 

 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 гг 

Представление опыта  по теме 

самообразования на обучающих 

семинарах и консультациях 



3.3. Стажировка в 

других ДОО 
ДОО г. Красноуфимска 

ДОО Красноуфимского округа 

ДОО Артинского ГО 

ДОО Ачитского ГО 

ДОО Полевского ГО 

МАОУ Артинского ГО 

ДОО Свердловской области 

В течение года Консультации по темам:  

- «Методический квест» 

- «Современные 

здоровьесберегающие технологии 

в ДОО как условие реализации 

ФГОС ДО» 

- «Система хранения 

дидактических пособий в 

развивающей ППС» 

- «Современные подходы к 

организации РППС для детей с 

ОВЗ как одно из условий 

реализации адаптированных 

образовательных программ» 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Радуга»                                                                                             И.А.Сыропятова
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