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Аннотация
 Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современное дошкольное учреждение. Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки информации могут стать мощным техническим средством обучения, коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.
В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования  и усложнения технологий, информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчёркивается в государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом.  Уровень информационной культуры наряду с общей культурой  становится необходимой характеристикой современного человека информационного общества ХХI  века. 
Считая данную проблему наиболее актуальной  в нынешнее время, коллектив МДОУ разработал проект  «Использование информационно-коммуникативных технологий для создания единой информационной среды в ДОУ» и   в  2009 году начал работу по его реализации.  Владение информационно-компьютерными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим функционирования и развития как открытой образовательной системы.
Цель,  проекта состоит в том, чтобы достичь информирования родителей и социума о деятельности ДОУ, а педагогическим работникам активизировать использование информационно-коммуникативных технологий в работе с детьми.
Проект основан на принципах:
	принцип информационной культуры и компьютерной грамотности педагогов;
	принцип информационного подхода  к педагогическому процессу;
	принцип триединства образовательных целей;
	принцип охраны здоровья детей;
	принцип интеграции;
	принцип мультимедийности;
	принцип интерактивного  характера.

Задачи проекта:
	создать комплексную интегрированную модель информационно-методического и технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
	внедрить информационные технологии в процессы воспитания и обучения.
	популяризировать деятельность МДОУ среди родителей, общественности.
	создать банк данных компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных  технологий в работе ДОУ.
	мониторинг  эффективности воспитательно-образовательной  работы, здоровья и психологического состояния воспитанников.  

 Не скроем, что для внедрения данного проекта приходилось начинать с минимальных технических оснащений. Однако в ходе первого  (организационного)  этапа реализации проекта было достигнуто оснащение материально-технической базы ДОУ оргтехническими средствами:  тремя  компьютерами, принтерами, сканерами, мультимедийной  техникой, комплектами  дисков с обучающими программами  и играми.
Дальнейшим шагом  было создание  эффективной системы информационного обеспечения –    подключение к системе Интернет и   создание локальной сети  в пределах ДОУ. Всепроникающая информационная система локальной сети соединила с различными субъектами воспитательно-образовательного процесса.  
На втором (внедренческом) этапе реализации проекта мы:
	апробировали, внедрили ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ;

	выстроили сотрудничество с родителями  и городскими социальными структурами, через ИКТ;
	обновили и обогатили предметно-развивающую среду ДОУ;
	усовершенствовали модели взаимодействия детского сада и семьи, через ИКТ;

обеспечили пропаганду педагогических знаний и результатов работы ДОУ перед родителями и общественностью.
Важно отметить, что третий этап проекта (результативный) нашёл отражение:
	в освоении  офисных программ, таких как Microsoft Word, Excel, Publisher,  Power Point, что открывает возможности  подготовки дидактических материалов, презентаций, портфолио, буклетов для родителей, ведения баз данных; 
	в анализе промежуточных результатов реализации проекта в ДОУ;
	в обобщении опыта работы педагогов;
	в представлении  педагогического опыта в СМИ;
	в методической работе ДОУ. 

Например, мультимедийные презентации использовались  на педагогических советах, семинарах, консультациях, при аттестации педагогов, на родительских собраниях, на  городских и областных конкурсах по ПДД.  Для мероприятий разного уровня были созданы следующие презентации:
	«Организация деятельности ДОУ в соответствии с приоритетным осуществлением деятельности  по физическому развитию детей», представлено на родительском собрании;
	опыт работы дошкольного учреждения по «Профилактической работе в целях обеспечения противопожарной безопасности воспитанников» нашло отражение на городском плановом заседании служб спасения; 
	опыт работы дошкольного учреждения по «Основам безопасности  жизнедеятельности в ДОУ» в рамках научно-практического семинара ИПК и ПРО п. Кабардинка;
	опыт работы  ДОУ по «Профилактической работе с воспитанниками  по предупреждению ДДТТ» нашло отражение на   городских, зональных и областных конкурсах по ПДД;
	опыт «Работы ДОУ с социумом», представлено на заседании исполкома партии «Единая Россия»;
	 «Формирование культуры взаимоотношений детей дошкольного возраста», представлено на экспертизе профессиональной деятельности;

 «Развитие познавательного творчества детей на основе использования нетрадиционных техник в изодеятельности»;
 «Таганрог- город А.П.Чехова»;
	 «Вечная память погибшим! Вечная слава  живым!».
Хочется отметить, что всё выше перечисленное было  достигнуто нами за один учебный год. 
Задачи проекта диктуют дальнейшую не менее интересную и продуктивную работу по созданию сайта ДОУ, по использованию ИКТ в воспитательно-образовательной работе педагогов и в кружковой работе ДОУ. Занятия  будут строиться на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. Применение цвета, графики, звука, электронных изданий образовательного направления, современных средств видеотехники позволят моделировать различные ситуации и среды. 
В результате реализации данного проекта  качественно изменится работа педагогов, которые смогут эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста и во взаимодействии детского сада и семьи.
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