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Здоровье детей в руках взрослых

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ПУТЬ

Выпуск № 069 22.04.2021

фото: ДОУ №233 ОАО «РЖД»

Образовательный проект педагога улан-удэнского детского сада № 233 Оксаны Сальниковой вошёл в число лучших по всей России. Это
стало известно после подведения итогов конкурса среди работников образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Здоровьесбережение в
образовании».
Как сообщили нам в дошкольном учреждении № 233, она стала одним из победителей в номинации «Лучший здоровьесберегающий образовательный
проект».

 
Успех воспитательницы (значит, и всего дошкольного учреждения) является вполне заслуженным. Дело в том, что именно в этом детском саду на
протяжении многих лет ведётся планомерная работа по использованию здоровьесберегающих технологий. Эта специальная физкультурно-
оздоровительная методика направлена на укрепление здоровья детей, развитие двигательной активности, воспитание привычки к ежедневной
физической активности и заботе о здоровье. Использование таких технологий и методик оказалось эффективным: дошколята подготовительной группы
успешно сдают нормы ГТО 

 
Так что совсем не удивительно, что ДОУ № 233 входит в список лучших дошкольных учреждений Бурятии. В 2019 году детский сад был признан
победителем конкурса республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». Успешно прошёл на общероссийском
уровне и 2020 год. Детскому саду № 233 была присуждена высшая награда премии «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение, реализующее здоровьесберегающие проекты и программы – 2020».

 
Также в прошлом году учреждение приняло активное участие в онлайн-проекте ОАО «РЖД» «Здоровые люди в Стране железных дорог». Напомним, что
целью проекта было формирование культуры сохранения здоровья и профилактика вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, у дошколят и
школьников. Участие в проекте приняли более 10 тысяч детей со всей страны.

 
Не менее удачно начался и 2021 год. Детсад стал участником церемонии подведения итогов проекта «Дистанционные иммерсивные занятия по
формированию культуры сохранения здоровья и профилактики вирусных заболеваний для воспитанников подготовительных групп дошкольных
учреждений ОАО «РЖД». По итогам уроков дошкольное учреждение получило звание лауреата в номинации «Лучшая команда по публикациям и
популяризации здорового образа жизни».

 
Успешные выступления дошкольного учреждения на республиканском и федеральном уровнях стали возможны благодаря работающим здесь людям. В
их числе – воспитатель высшей категории Оксана Сальникова, чей педагогический стаж составляет 28 лет, 17 из которых она проработала в детском
саду № 233 ОАО «РЖД».

 

– Оксана Владимировна уверенно использует самые современные технологии воспитания и развития дошкольников, в том числе и
здоровьесберегающие, – такие слова в адрес воспитательницы мы услышали в детском саду.

 
То, что Сальникова является творческим педагогом, не раз подтверждалось на всероссийских и международных конкурсах, где её воспитанники и она
сама не раз становились дипломантами и лауреатами по самым разным направлениям.

 
И вот – очередной успех. В ходе конкурса педагогов ОАО «РЖД» она уверенно заняла третье место в номинации «Лучший здоровьесберегающий
образовательный проект».
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