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Пункт 2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с родителями обучающихся 

 

 

Проект с родителями воспитанников "Дзюдо.Да" 

 

  Актуальность проекта 

 

Спортивная работа с воспитанниками ДОУ не может осуществляться без 

участия родителей. 

Приводя своих детей в спортивную секцию, каждая супружеская пара 

ориентирована на успех, в чём бы он ни выражался: 

– в укреплении здоровья; 

– пробуждении интереса ребёнка к спорту; 

– достижении побед на соревнованиях; 

– желании стать профессиональным спортсменом и т.п. 

В Ханты-Мансийске активно развиваются различные виды спорта, среди 

которых и дзюдо – спорт,  полезный не только для тела, но и для души. 

Дзюдо, являясь одним из восточных единоборств, идеально подходит для 

детей дошкольного возраста, так как не является командным видом спорта. 

Благодаря этому можно осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребёнку в буквальном смысле. 

Но ещё важнее то, что личный пример родителей настолько весом и 

показателен для детей, настолько значим для формирования их активности, что 

естественным образом обозначил необходимость привлечения родителей к 

спортивной работе. 

Очень важным событием в деле развития дзюдо стало присвоение 

МБДОУ "Детский сад "Незнайка" статуса пилотной площадки, где в секциях 

семейного дзюдо занимаются дети старшей и подготовительной группы со 

своими родителями. 

 

Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта: создание условий для формирования системы, 

обеспечивающей совместное физическое совершенствование детей и 

родителей, укрепления культуры здорового образа жизни, пропаганды занятий 

спортом как формы семейного досуга.   

 

 

 



Задачи проекта: 

 

1. Разработать структуру взаимодействия семьи и школы, центром которой 

является работа, нацеленная на физическую подготовку средствами дзюдо.   

2. Подобрать оптимальные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников и организовать время, благоприятное для совместной 

физкультурной деятельности.  

3. Сформировать в ДОУ Совет Дзюдо, как органа, осуществляющего 

организующего, анализирующего и оптимизирующего совместные усилия 

детского сада, родителей и воспитанников. 
 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

1. Воспитанники старшей и подготовительной групп. 

2. Родители воспитанников. 

2. Инструктор по физической подготовке. 

3. Социальные педагоги. 

4. Педагоги-психологи. 

5. Воспитатели. 

6. Тренеры Федерации дзюдо ХМАО-Югры. 

7. Помещение и оборудование для проведения тренировок. 

 

Сроки и сущность реализации проекта 

 

Проект рассчитан на два года.  

В его начальной фазе фигурируют воспитанники старшей группы и их 

родители.  

Вторая и последняя фаза ориентирована на детей подготовительной 

группы, которые прошли совместно с родителями первую фазу. 

Однако стоит учесть, что комплекс занятий, предусмотренный для второй 

фазы проекта, не исключает поступления в секцию детей, вновь прибывших в 

подготовительную группу. 

Это обусловлено не только тем, что физические нагрузки для 

"подготовишек" вполне реальны, но и тем, что родители, принимая участие в 

совместных с детьми тренировках, получают специфические навыки, которые 

используют для домашних занятий. 

Работа с родителями, занимающимися вместе со своими детьми, требует 

не только режимных тренировок, но и проведения мероприятий на сплочение и 

соревнование. 

Именно поэтому в план реализации входят состязания, где 

осуществляется: 
– диагностика мышечной силы кисти (родители, мальчики, девочки); 

– диагностика выносливости (приседания) (родители, мальчики, девочки); 

– диагностика бега на скорость (родители, мальчики, девочки); 

– диагностика гибкости (родители, мальчики, девочки); 



– диагностика прыжка в длину (родители, мальчики, девочки). 

Состязания по взаимному согласию назвали "Самый-самый-самый дзюдо-

ишный". Состязания устраиваются два раза в год, результатом чего становится 

награждение участников и заполнение Журнала личных результатов. 

Такой Журнал заведён по инициативе родителей, желающих сравнивать 

полученные показатели с предыдущими, используя их, как мотиватор. 

Так как среди родителей, входящих в состав проектной группы, есть мастера 

спорта по дзюдо, которые занимаются тренерской работой, это существенно 

влияет на качество совместной деятельности. 

В городской общественно-политической газете "Самарово-Ханты-

Мансийск" в ноябре 2018 на стр. 11 под заголовком "Цель – профилактика" 

размещена публикация о вышеописанной деятельности. 

Энергия и желание родителей и детей способны приносить существенный 

результат, который семья несёт дальше и преобразует в период, когда ребёнок 

поступает в школу. В этом, безусловно, проявляется преемственность. 

Родители, вовлечённые в спортивную деятельность имеют возможность 

видеть работу инструктора по физическому воспитанию и строить планы 

относительно своих детей, связанных с занятиями дзюдо.  

Инструктор в данной деятельности показывает не только мастерство по 

своей специальности, но представляет разносторонние знания, касающиеся 

педагогики и психологии.  

Он (инструктор) представляет не только себя, но учреждение, в котором 

работает. Качество его работы положительно влияет на имидж детского сада. 

В реализации проекта "Дзюдо.Да" уже были выпуски, где родители с 

детьми занимались на протяжении двух лет. 

Стоит отметить, что за это время между ДОУ и семьями сформировались 

крепкие социальные связи, позволяющие отслеживать дальнейшие шаги 

родителей и детей в этом направлении. 

Особенно важно то, что бывшие участники проекта приходят в гости к 

настоящим участникам проекта, делясь свои опытом и советами. 

У проекта "Дзюдо.Да" отличная перспектива и он востребован 

родительской общественностью. 

  

Ожидаемые результаты 

 

1. Разработана структура взаимодействия семьи и ДОУ, центром которой 

является работа, нацеленная на физическую подготовку средствами дзюдо.   

2. Подобраны оптимальные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников.  

3. Определено благоприятное время для совместной физкультурной 

деятельности.  

4. Сформирован Совет Дзюдо ДОУ, как орган, организующий, анализирующий 

и оптимизирующий совместные усилия детского сада, родителей и 

воспитанников. 



5. Сформированы традиции спортивной деятельности детей и родителей, 

которые переход с уровня старшей группы на уровень подготовительной 

группы. 

6. Родители приобрели уверенность в том, что серьёзные проекты можно 

реализовать на уровне детского сада в спортивно-игровой деятельности. 

7. Родители и воспитанники достигли новых успехов, условия для которых 

создало ДОУ. 

8. Доказано, что при правильном планировании физической нагрузки детей, 

можно сохранить и улучшить здоровье, добиться успехов в поставленных 

задачах. 

9. Опыт, полученный при реализации проекта, стал основой для успешной 

диссеминации. 

10. Повысилась удовлетворенность родителей отношением и работой детского 

сада к общим для социума делам. 

11. Родилась и развивается новая продуктивная форма взаимодействия ДОУ с 

родителями. 

12. Сформирован материал для рекомендаций к внедрению и использованию 

подобного проекта в других ДОУ. 

 

 

 

 Полная версия проекта с родителями воспитанников 

"Дзюдо.Да"представлена на заседании методического совета в 2016 году. 

 


