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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 июнь – декабрь 2021 год  

П. 1.  Повышение квалификации по специализированным образовательным программам  

По данному направлению были пройдены курсы повышения квалификации по трем 

образовательным программам.  

Прохождение курсов по образовательной программе «Выявление и сопровождение 

одаренных детей в ДОО» (ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования"); 

Изучение образовательной программы «Цифровые технологии, инструменты и сервисы» 

(АНО ДПО "ОЦ Каменный город"); 

Повышение компетентности по направлению «Планирование и реализация мер по усилению 

безопасности в организациях дошкольного образования» (ООО "Институт безопасности.РФ"). 

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 выстраивает систему работы, направленную 

на профессиональный рост коллектива. 

 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 педагогов дошкольных организаций 

АГО; куратором руководителя районного методического объединения  по направлению 

художественно-эстетического развития дошкольников,  куратором руководителя районного 

методического объединения  учителей-логопедов; 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 профессиональной компетентности педагогов, как условие 

повышения качества образования в ДОО». Налажено сотрудничество по обмену опытом с 

дошкольными организациями  Артинского ГО, Красноуфимского округа. 

Подробный анализ реализации плана подготовки на замещение должности заведующего 

(заместителя заведующего) за 2021 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 

специализирован

ным 

образовательны

м программам 

Повышение квалификации по образовательным программам:  

 

1. «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в 

организациях дошкольного образования» 

 

 

Август 2021 г 

 

Курсы пройдены 

Получено  

удостоверение о повышении 

квалификации 

2. «Цифровые технологии, инструменты и сервисы»  Октябрь 2021 г Курсы пройдены 

Получено  

удостоверение о повышении 

квалификации 

  3. «Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО» Июнь 2021 г Курсы пройдены 

Получено  

удостоверение о повышении 

квалификации 

2. Приобретение практических навыков работы по руководящей должности (в формате онлайн)  

2.1. Присутствие на 

совещаниях  

руководителей 

ОО 

Совещание с руководителями и специалистами органов местного 

самоуправления,  осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, экспертами, привлекаемых к экспертизам, проверкам, 

контролю 

 

в течение года 

(во время 

замещения) 

 

Выступление с представлением 

опыта 

 

Участник совещания 

2.2. Временное 

замещение 

руководящей 

должности 

На период отпуска заведующего ДОО 

 

 

в течение года 

(во время 

замещения) 

 

 

2.3. Участие в работе 

семинаров, 

конференций, 

форумах и т.д. 

Участник форума «Педагоги России: инновации в образовании» Июнь 2021 г  

 Участник областного августовского совещания Август 2021 г 

 

 Участник онлайн-форума «Методист онлайн обучения» Июнь 2021 г 

 Участник областного онлайн собрания «Счастливый родитель- счастливый Июль 2021 г 



ребенок!» 

 Участник обучающего семинара «Рабочая программа воспитания в ДОО» Июнь 2021 г 

 Участник фестиваля-конкурса «Созвездие Урала 2021 г» Ноябрь 2021 г 

 Участник территориальной педагогической онлайн-конференции 

работников ДОО «Инновации в образовании: новые подходы к форматам 

обучения» 

Октябрь  2021 г 

 Участник обучающего онлайн семинара специалистов служб ранней 

помощи Свердловской области «Семейно- центрированный подход в 

службе ранней помощи» 

Сентябрь 2021 г 

 Участник обучающего онлайн  вебинара ««Деятельностный подход в 

дошкольном образовании как главное условие обеспечения развития 

дошкольника» 

Октябрь  2021 г 

 Участник обучающего онлайн  вебинара ««Как организовать обучение 

детей с ОВЗ в ДОО» 

Ноябрь  2021 г 

 Участник VIII  Всероссийский онлайн форум – конференции «Воспитатели 

России»: «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Ноябрь   2021 г 

 Участник обучающего онлайн семинара «Рабочая программа воспитания 

дошкольных образовательных организаций» 

Сентябрь 2021 г 

 Участник обучающего онлайн вебинара «Комплексная безопасность 

дошкольников по СанПиН и ФГОС ДО»   

Август  2021 г 

2.4. Участие в 

мероприятиях 

Участие в тематических праздниках для воспитанников детского сада 

(онлайн):  

- «Осенние праздники» 

- Родительский патруль 

- «День матери» 

 - «Новый год»  

- «День Отца» 

- «День волонтера» 

- «День здоровья» 

- «Безопасность детей в наших руках» 

 

июль – декабрь 

2021 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 

Июль-декабрь 

2021 г 

Аттестация педагогов в 

соответствии с планом-графиком 

 

 

 



Комиссия по приемке детского сада к новому учебному году 

Комиссия ПП консилиума 

Руководитель районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования Артинского городского округа 

Ответственный за аттестацию педагогических работников 

Ответственная за информационный обмен базы КАИС ИРО 

Ответственный за курсовую подготовку педагогических работников 

Ответственный за конкурсное движение педагогических работников 

Ответственный за участие в сетевых сообществах педагогов 

Ответственный за ФГИС ФРИ 

Ответственный за реализацию ИПРА детей инвалидов 

Ответственный за ИОМ детей с ОВЗ  

Ответственный за профилактику ДДТТ 

Ответственный за профилактику сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений 

 

Приемка детского сада к новому 

учебному году без замечаний 

 

 

 

 

 

Организации, подготовка 

педагогов и проведение РМО 

педагогов дошкольного 

образования по социально-

коммуникативному развитию 

дошкольников, мероприятий в 

рамках РМО 

 

2.6 Подготовка  и 

проведение 

мероприятий 

Организатор и куратор муниципального дистанционного конкурса 

творческих работ среди дошкольников АГО «Юные читатели поколения 

NEXT» 

Сентябрь 2021 г 

Организатор и куратор муниципального дистанционного конкурса детских 

проектов среди дошкольников АГО «Все профессии важны..» 

Декабрь 2021 г 

Участник опроса ФИРО в целях выявления текущего состояния 

дошкольного образования в дистанционном режиме 

Ноябрь   2021 г 

Организация и проведение родительских собраний (в формате онлайн) 

«Комплексная безопасность дошкольника» 

 «Информационная безопасность дошкольника» 

 

Октябрь-ноябрь 

2021 г 

 

Организатор информационной компании «Единый урок безопасности» Сентябрь  2021 г  

Организатор мероприятий в рамках акции «Вахта памяти» 

 

Ноябрь-декабрь 

2021 г 

Организатор  мероприятий в рамках «Дня неизвестного солдата», «Дня 

героев Отечества» 

 

Декабрь  2021 г  

 

Организатор мероприятий в рамках празднования Дня матери Ноябрь   2021 г 

 

Организатор (дистанционных) мероприятий в рамках Дня «100 000 добрых Октябрь  2021 г 



дел» 

Организатор мероприятий в рамках акции «Безопасность детей в 

современном мире» 

Ноябрь   2021 г 

Организатор мероприятий в рамках профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Мои безопасные каникулы!» 

Июнь 2021 г 

Октябрь 2021 г 

Декабрь  2021 г 

Организатор мероприятий по реализации «Дорожная карта по обеспечению 

и развитию семейного воспитания и родительского просвещения»  

В течение года 

Организатор РМО педагогов ДО АГО «Подготовка будущих 

первоклассников к школе и учебному процессу как базис формирования 

функциональной грамотности ребенка» 

Декабрь 2021 г 

Организатор мероприятий в рамках месячника «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Ноябрь  2021 г 

Организатор мероприятий направленных на 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: 

- установочный педагогический совет «Основные направления работы 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» на 2021-2022 учебный год» 

- тематический педсовет «Реализация программы воспитания: от 

устоявшихся форм воспитания к новым вызовам времени» 

 

 

Август 2021 г  

 

 

Ноябрь  2021  г 

 

Обучающие семинары на тему: 

- «Рабочая программа воспитания» 

-«Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольника» 

- «Креативное мышление дошкольника» 

- «Ожидаемы результаты выпускника дошкольной организации» 

 

Сентябрь  2021 г 

Октябрь 2021 г 

Ноябрь 2021 г 

Декабрь  2021 г 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности в организации и 

проведении мероприятий научно-

методического и социокультурного 

характера 

2.7. Использует 

передовой 

Представление опыта в рамках международной практической конференции 

воспитатель. Pro «Лучшая методическая разработка методиста». 

Июнь 2021 г 

 

 

 



педагогический 

опыт коллег и 

представляет 

свой опыт 

работы 

педагогическому 

сообществу  

 

Представление опыта в межрегиональном практической конференции 

«Университет детства: крутые практики» 

Июль  2021 г  

 

 

 

 

 

 

Представленный опыт 

применяется в практике 

педагогами дошкольных 

образовательных организаций  

 

 

Представление опыта в всероссийском конкурсе «Мое лучшее 

методическое мероприятие» 

Август  2021 г 

Публикация в сетевом издании «Фонд Образовательной и Научной 

деятельности  21 века» по теме: «Откуда к нам пришли письма?» 

Сентябрь 2021 г 

Публикация опыта в сетевом издании «Фонд образовательной и научной 

деятельности»   

Октябрь 2021 г 

Публикация в сетевом издании «Педжурнал» по теме: «Воспитание основ 

патриотизма детей дошкольного возраста» 

Декабрь 2021 г 

Представление опыта работы в Территориальной педагогической 

конференции работников ДОО «Реализация программы воспитания: от 

устоявшихся норм воспитания к новым вызовам времени» 

Ноябрь 2021 г 

Победитель Всероссийского тестирования (диплом 1 степени) по теме: 

«Организация методической работы» 

 Октябрь  2021 г 

Лауреат педагогического конкурса «Мое лучшее мероприятие» Сентябрь 2021 г 

Победитель Всероссийского  конкурса «Современное воспитание 

подрастающего поколения»,  номинация «Воспитательная работа» 

Декабрь 2021 г 

2.8. Подготовка ДОУ 

к новому 

учебному году 

Контроль готовности групп к новому учебному году 

Контроль за соблюдением мер безопасности в ДОО 

Контроль за выполнением санитарно эпидемиологических требований в 

рамках новой коронавирусной инфекции COVID 19 

Август  2020 г 

В течение года 

В течение года 

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 

Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года 

Трудовой кодекс 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ФГОС НОО 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление отчетной 

документации в ДОО 

Повышение профессионального 

уровня. 

Анализ  материалов  и 

предоставление  их 

педагогическому коллективу ДОО. 

 



Современные образовательные технологии в ДОО 

СанПиН к устройству, содержанию и устройству работы ДОО 

Нормативы по определению численности персонала, занятого 

обслуживание дошкольных учреждений 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции» 

Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций» 

3.2. Работа по теме: 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов, как 

условие 

повышения 

качества 

образования в 

ДОО» 

Составление и реализация плана работы по теме самообразования 

 

 

 

Сентябрь 2021 – 

май 2022 гг 

Представление опыта  по теме 

самообразования на обучающих 

семинарах и консультациях 

3.3. Стажировка в 

других ДОО 

в режиме онлайн 

ДОО г. Красноуфимска 

ДОО Красноуфимского округа 

ДОО Артинского ГО 

 

В течение года Представление опыта по темам:  

- «Организация работы  с 

родителями, социумом в целях 

повышения качества образования» 

- «Методическое сопровождение 

профессиональной 

компетентности педагогов, как 

условие повышения качества 

образования в ДОО» 

- «Воспитание основ патриотизма 

детей дошкольного возраста» 

 

 
Отчет о выполнении плана работы по самообразованию 



работника, стоящего в резерве педагогических и  руководящих кадров МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Сыропятовой Татьяны Юрьевны 

 Должность: воспитатель 

Образование: средне-специальное  

Специальность по диплому: воспитатель детского сада 

Профессиональная переподготовка по программе:  

Стаж: 

- педагогический: 2г. 

- в ДОУ: 5 лет  6 месяцев 

- в должности воспитателя: 2г. 

 Курсы: июнь 2018 г., декабрь 2019 г., ноябрь, декабрь 2020 г. 

 Аттестация: планируется в  июнь 2023 г 

 Категория: соответствие занимаемой должности. 

Курсы КПК по ОП: 

-2018 г.– Дополнительное профессиональное обучение в ГАОУ ДПО СО « ИРО» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации». 24ч. 

(удостоверение № 1855) 

-2019г.– Дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».24ч., (удостоверение № 20059) 

-2020г.- Дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе повышения 

Квалификации «Развитие речевой деятельности как условие позитивной социализации детей дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО 16ч. 

(удостоверение 33174) 

-2020г.- Дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе повышения 

Квалификации «Информационно-коммуникативные технологии как средство реализации ФГОС ДО, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 40 ч. (удостоверение 39196) 

2019- 2020 учебный год 

Месяц 
Содержание работы (мероприятия, формы 

работы) 

Практические выходы (рефераты, доклады и т.д.) 

Октябрь 2019 Изучить нормативно-правовые документы Подбор методического материала. 

Ноябрь 2019   Посетить РМО, изучить  опытов работы 

старших воспитателей с использованием 

статей из журналов и интернет 

источников.   

 

 

Посетила 1 РМО старших воспитателей, посетила педагогическую конференцию г. 

Красноуфимск. Педагогические чтения им. В.В.Гордеева, посвященное 100-летнему юбилею 

Красноуфимского педагогического колледжа, Форум образовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования «Педагогические технологии в формате 4D», Открытый 

показ НОД по теме «Юные дизайнеры» в рамках дня открытых дверей, практический показ НОД 

по теме «Витаминный салат» 



Апрель 2020 Вебинар «Развитие пространственных представлений у детей дошкольного возраста как представление 

успешного обучения» ( Сертификат №62547 14.04.2020 ООО «Директ-Медиа» - «Универсальная 

библиотека онлайн») 

 

Май 2020 Вебинар, посетила РМО конференцию в 

режиме онлайн. 

Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети - здоровое 

будущее» (Сертификат участника 05.05.2020); «Опыт работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в условиях дистанционного обучения» (22.05.2020); «Речевое развитие» 

( 15.05.2020) 

Апрель 2021 Вебинар «Как быть востребованным педагогом, обучая детей чтению» 

2 Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитываем здорового ребенка» 

  

Май 2021 Вебинары «Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе новой короновирусной инфекции» 36 ч. 
«Навыки оказания первой помощи»16 ч. 

Июнь 2021 Аттестация с целью установления 

соответствия занимаемой должности 

«воспитатель» 

Открытый показ НОД «Наши руки не для скуки» 

Ноябрь 2021 Вебинар   «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда» 

 

 

Декабрь 2021 Онлайн-марафон,  

Всероссийский форум Воспитатели 

России,  

«Мнемотехника-развитие памяти»,  

«Воспитываем здорового ребѐнка»,  

«Организация среды для оптимального развития ребѐнка раннего возраста и повышать качество 



 

 Предоставление опыта в онлайн-

конференции «Подготовка будущих 

первоклассников к школе и учебному 

процессу как базис формирования ФГР» 

жизни семьи»,  

«Коммуникативные игры как средства успешной социализации будущего первоклассника» 

Весь период  Стажировки, методическое 

сопровождение наставника (Путилова 

Н.М.) 

Рекомендации по составлению технологических карт для открытых занятий, составление 

родительских собрании,  консультация по отчету для пожарной организации, методические 

рекомендации по дистационному обучению, консультации по участию в конкурсах с детьми. 

Заведующий  

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


