
Дошкольная педагогика 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Гусейнова Айгуль Зуфаровна 

старший воспитатель 

МБДОУ «Д/С №17 КВ» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ПЕДАГОГОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ДОО 

Аннотация: статья посвящена проблеме создания компьютерных презен-

таций. В статье автором раскрываются положительные стороны создания 

таких компьютерных презентаций для аналитических отчетов педагогов до-

школьных образовательных учреждений. Автор приходит к выводу о целесооб-

разности использования ИКТ, способствующей моделированию различных ситу-

аций и осуществлению контроля и подведению итогов. 
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В настоящее время в системе дошкольного образования произошли значи-

тельные перемены: все дошкольные учреждения располагают компьютерами для 

управленческой деятельности, используют мультимедийную аппаратуру в ра-

боте со всеми участниками педагогического процесса: педагогами, детьми, ро-

дителями. Одно из главных условий внедрения информационных технологий 

в образовательный процесс дошкольного учреждения заключается в том, что 

с детьми должны работать педагоги, знающие технические возможности компь-

ютера, мультимедиа аппаратуру, владеющие навыками работы с ними, четко вы-

полняющие санитарные нормы и правила использования их в учреждениях об-

разования, ориентирующиеся в компьютерных программах. 

Важное значение имеет использование ИКТ для ведения документации 

ДОО, для более эффективного ведения методической работы, для повышения 
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уровня квалификации педагога, но основным в работе педагога ДОО является 

ведение воспитательно‐образовательного процесса. В нашем МБДОУ «Детский 

сад №17» используется такая форма проведения итоговых занятий, мероприятий 

и педсоветов как «компьютерные презентации аналитических отчетов педаго-

гов». Эффективность компьютерных презентаций аналитических отчетов педа-

гогов заключается в том, что они позволяют детально проанализировать профес-

сиональную деятельность каждого педагога, выделить слабые и сильные сто-

роны, а также дает им возможность совершенствовать навыки использования 

компьютерных технологий в процессе создания презентаций. 

Таким образом, при подготовке к итоговому педсовету основная задача су-

меть связать в единое целое и отразить в презентации то, что было реализовано 

в течение учебного года, наглядно показать титанический труд коллектива, ра-

боту с детьми, родителями и педагогами. 

Перед составлением аналитических отчетов у педагогов может возникнуть 

ряд вопросов: 

− с чего начать составление презентации; 

− в каком стиле она должна быть оформлена; 

− какой именно материал необходимо подобрать; 

− какие направления педагогической деятельности осветить; 

− в какой последовательности расположить материал; 

− какое количество слайдов должно быть в презентации; 

− нужно ли использовать фотоматериалы и в каком количестве. 

Для решения этих вопросов был разработан алгоритм, предназначенный для 

воспитателей, узкопрофильных специалистов (педагога дополнительного обра-

зования, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, учи-

теля‐логопеда) и старшего воспитателя, который представлен в таблице. 
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Таблица 1 

Алгоритм педагогического отчета за учебный год 
Разделы 

презента-
ции 

Для воспитателей Для специалистов Для старшего воспитателя, за-
местителя заведующего 

1-й раздел  Название ДОУ, воз-
растная группа вос-
питанников, Ф.И.О. 
воспитателей. 

Название ДОУ, Ф.И.О. 
педагога, должность 
(например: учитель-ло-
гопед). 

Название ДОУ, Ф.И.О. педа-
гога, должность (профессио-
нальная направленность). 

2-й раздел  Краткая характери-
стика группы. 
Количество детей. 

Основные источники 
методической литера-
туры, по которым осу-
ществляется педагоги-
ческий процесс. 

Тема по самообразованию. 

3-й раздел  Деятельность педагогов: 
− приоритетные направления (тема по само-
образованию); 
− кружковая деятельность. 

Организация контроля, количе-
ство посещений педагога. 

4-й раздел Взаимодействие с педагогами: 
− участие в педсоветах; 
− консультациях; 
− практикумах. 

Повышение педагогического 
ценза. 

5-й раздел Участие в работе районного методического 
объединения: 
− просмотр занятия; 
− показ занятия; 
− помощь в проведении занятия; 
− сообщение на определенную тему. 

Значимая работа с педагогами 
и родителями: 
− организация педсоветов; 
− методические объединения; 
− родительские конференции. 

6-й раздел  Взаимодействие с родителями: 
− организация совместных выставок; 
− родительских собраний родительских; 
− участие в родительской конференции  

Работа с социумом. 

7-й раздел  Интересные собы-
тия в жизни группы  

Значимые события в 
профессиональной дея-
тельности  

Достижения ДОУ  

8-й раздел Участие в общественной жизни ДОУ. Значимые события в професси-
ональной деятельности  

9-й раздел Достижения детей. Участие в общественной жизни 
ДОУ на уровне района, округа  

10-й раздел Перспектива профессионального саморазви-
тия: 
− личные (приоритетное направление, 
кружки); 
− работа с родителями, коллегами, воспитан-
никами. 

Достижения детей. 

11-й раздел Пожелания. Перспектива профессиональ-
ного саморазвития: 
− личные (приоритетное 
направление, кружки); 
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− работа с родителями, колле-
гами, воспитанниками  

12-й раздел – – Пожелания. 
 

Данный алгоритм состоит из разделов, каждый из которых раскрывает дея-

тельность педагога в течение учебного года и может быть представлен в компь-

ютерной презентации как одним, так и несколькими слайдами. Учиты-вая то, что 

в каждой возрастной группе работают два воспитателя, которые ряд мероприя-

тий организуют и проводят вместе (выставки, родительские со-брания, ком-

плексные проверки, праздники, составление и реализация проек-тов), нет необ-

ходимости дублировать одну и ту же информацию дважды. Поэтому возникает 

идея общей презентации, подготовленной воспитателями‐напарниками одной 

возрастной группы. В то же время в некоторых разделах они отражают свою ин-

дивидуальность, а именно: 

− тему по самообразованию (приоритетное направление педагогической де-

ятельности); 

− взаимодействие с другими педагогами; 

− кружковую деятельность. 

На итоговом педсовете в процессе просмотра презентаций коллег каждый 

педагог фиксирует и потом задает возникшие вопросы. Для этого им предлага-

ется начертить таблицу, состоящую из двух граф. 

Таблица 2 

Оценка по выступлениям 
Ф.И.О. выступающих  
или возрастная группа 

Вопрос, который возник при просмотре презен-
тации и прослушивании отчета 

педагог-психолог   
воспитатели второй младшей группы   

 

Коллектив детально анализирует выступления каждого. Докладчики дают 

разъяснения, аргументированные ответы. 

Таким образом, организация и проведение итогового педсовета в форме со-

ставления компьютерной презентации аналитического отчета учит педагогов: 

анализировать результаты своей деятельности, делать аналитические обобще-
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ния, собирать и накапливать материал (фотоматериалы, конспекты и т. д.), раз-

вивает стремление планировать и реализовывать нетрадиционные формы ра-

боты, использовать творческий подход к осуществлению воспитательно‐образо-

вательного процесса, побуждает к освоению инновационных форм и методов ра-

боты с детьми, родителями, педагогами, развивает инициативность. Благодаря 

этому итоговый педсовет проходит в эмоционально комфортной и деловой об-

становке, каждому члену коллектива предоставляется возможность высказаться. 

Использование ИКТ дает возможность моделировать различные ситуации; 

осуществлять контроль и подводить итоги. 

Использование информационных технологий в образовании дает возмож-

ность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно‐образова-

тельный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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