"Здоровье ребенка в наших руках"
Человеческое дитя – здоровое…развитое…
Это не только идеал и абстрактная ценность,
Но и практически достижимая норма жизни.
Как добиться этого?

В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям.
Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые.
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе и нашего дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован.
В нашем детском саду большое внимание уделяется здоровью детей, их физическому развитию. Мы стараемся использовать разные формы работы, проводим спортивные праздники с участием родителей и коллектива ДОУ. На наш взгляд, именно такие праздники могут стать одной из наиболее ярких и удачных форм приобщения детей к физической культуре. 
30 ноября 2015 года в ДОУ прошел «День здоровья» под девизом «Здоровый ребенок в здоровой семье». Такие мероприятия, безусловно, дают заметные результаты:
- установление контактов воспитанников с детьми из других групп и со взрослыми;
- создание благоприятного микроклимата, доверительных отношений между взрослыми и детьми, родителями и педагогами;
- приобщение детей к здоровому образу жизни посредством развития физических качеств и навыков;
- активизация интереса родителей к физкультуре;
- улучшение состояния здоровья воспитанников ДОУ.
В подготовке Дня здоровья принимал участие весь коллектив, дети, родители. Ничто так не объединяет людей, как совместное творчество. 
Интересно, динамично прошёл в музыкальном зале  спортивно – развлекательный досуг  для детей старших  и подготовительных  групп «Мы здоровью скажем «Да»!» Дети разгадывали загадки о видах спорта, состязались в ловкости и смекалке; вместе с Карлсоном  приняли участие  в весёлых эстафетах : «С кочки на кочку», «Пронеси не урони», «Летний хоккей»,  хождение по канату, «Веселые обезьянки». В сценарий  были включены не только упражнения соревновательного характера, но и концертные, ритмические номера, стихи, загадки.  Веселый Карлсон познакомил детей с  «Азбукой здоровья»,рассказал о правильном питании, о мытье рук перед едой, о занятиях утренней зарядкой, о борьбе с микробами и много чего другого – что является залогом нашего здорового образа жизни.
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Наша работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья всех участников воспитательно-образовательного процесса, не ограничивается только «Неделей здоровья». В течение всего года педагоги реализовывают задачи, направленные на формирование у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью.
Мы убеждёны, что такие мероприятия приобщают всех нас (педагогов, детей и родителей) к формированию здорового образа жизни и является универсальным средством решения многих важных педагогических задач, главная из которых - растить детей здоровыми, сильными жизнерадостными.
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