
 

  Отчѐт МБДОУ д/с №75 г. Белгорода о результатах деятельности 

региональной инновационной площадки по  теме: 

«Формирование гендерной  идентичности у старших дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО». 

(по состоянию на 01.11.2016г.) 
 

Срок инновационной деятельности: 2015-2017 годы 

 

Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры дошкольного и 
специального (дефектологического) образования НИИ БелГУ  Нагель О.П. 

 

    Проблема гендерного воспитания дошкольников сегодня актуальна как 

никогда. Социальные изменения, происходящие в современном обществе, 
привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского 

поведения. На фоне этих изменений меняется и сознание детей: девочки 

становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип 
поведения.  

       В   Гендерной стратегии Российской  Федерации  одним из направлений 

обозначено проведение соответствующей коррекции дошкольного 

образования и общеобразовательных программ в школах. 

    Однако,  программно-методическим обеспечением дошкольных программ 

гендерные особенности  учитываются не в полной мере.  В результате 

содержание воспитания и образования  в большинстве ориентировано на 
возрастные и психологические особенности некоторого усредненного 

ребѐнка, а не на особенности мальчиков и девочек.  

  Даже с введением ФГОС  ДО, остается неотработанным механизм 

включения гендерного компонента    в образовательный процесс, 
продолжают фигурировать безликие понятия «ребѐнок», «дошкольник». 

Перед нашим дошкольным учреждением приоритетным стал вопрос: 

формирования гендерной  идентичности у старших дошкольников в условиях 
внедрения ФГОС ДО.  Инновационная идея заключалась во включении 

гендерного компонента в   характерные для дошкольника виды деятельности 

(обозначенные в ФГОС ДО) при реализации образовательных областей 

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Художественно-творческое 

развитие»).  

Таким образом, была сформулирована цель инновационной 
деятельности: 

Цель:  разработка и апробация в  условиях  реализации ФГОС  ДО новых 

подходов, модели организации образовательной деятельности, направленных  

на формирование у старших дошкольников представлений о гендерной 
идентичности. 

Определены задачи: 

1.Построение модели  организации педагогического процесса по 

формированию гендерной идентичности старших дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 



2.  Разработка механизмов формирования гендерной  идентичности у 

старших дошкольников в различных видах деятельности при 

реализации образовательных областей. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов по проблеме 

формирования гендерной идентичности у дошкольников  в процессе 

организации интерактивных форм методической работы, использования 

возможностей ИКТ. Создание банка методических разработок и 

материалов по введению гендерного компонента в образовательную 

деятельность ДОУ. 

4. Совершенствование гендерно-ориентированной образовательной 

среды. 

5. Построение системы взаимодействия с родителями  и социальными 

партнерами по вопросу формирования гендерной идентичности у 

дошкольников. 
 

         Условиями реализации инновационной программы явились: кадровый 

потенциал нашего дошкольного учреждения - «Центра развития ребенка», 
представленный широким спектром педагогов дополнительного образования,  

высоко квалифицированными воспитателями, педагогом-психологом, 

имеющийся опыт инновационной деятельности и достаточная стартовая 

материально-техническая база.  
     Работу по реализации инновационной программы намечено провести в 

течение 3-х календарных лет с 2015г.  по 2018 г. 

по четырем этапам: 
1. Организационно-подготовительный этап  - январь – май 2015г.   

2.  Основной этап  - май 2015г. - сентябрь 2016г. 

3. Контрольный этап -  октябрь 2016г.- январь 2017г. 

4. Внедренческий этап  -    февраль - сентябрь 2017г. 

 
       В настоящее время педагогический коллектив находится на стадии 

реализации контрольного этапа деятельности  инновационной площадки   

(  сентябрь 2016г. -  январь 2017г.). 
В период подготовительного  и основного этапов работы  в полном объеме 

реализован план организационно-подготовительных и основных 

формирующих мероприятий: 

 
1.    Гендерный компонент был включѐн в основную общеобразовательную 

программу ДОУ, в том числе в рабочие программы воспитателей 

подготовительной группы, педагогов дополнительного образования, 
педагога-психолога, в тематическое и календарное планирование с 

проекцией на различные виды деятельности детей. 
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2.     Отобрано следующее программно-методическое обеспечение: 

  
Программа полоролевого воспитания детей старшего дошкольного возраста 

«Мальчики и девочки» Шелухиной И.П. 

и методические пособия: 
-«Социальная идентичность личности, структура и механизмы формирования»   

Микляевой А.В., Румянцевой П.В.; 

-«Мальчики и девочки»  Щетининой А.М.,  Ивановой О.И.  

-«Мальчики и девочки – кто они?» Радзиловой М.А. 

-«Половое воспитание детей дошкольного возраста» Сусловой Э.К. 

 

      З. Также использовались методические разработки по  данному 

направлению МБДОУ №№17,59,70 г. Белгорода,  методические сборники    
издательства БелГНИУ. 

(Сборник «Методы гендерного исследования личности дошкольника. 

Методические материалы из опыта работы» под редакцией Л.Д. 

Рагозиной.– Белгород: Изд-во БелГУ,   2008г.) 
    4.      Методический кабинет ДОУ  был пополнен дидактическими 

пособиями,  методической литературой (разработана картотека), медиатекой 

по инновационной проблеме. 
5. Обеспечивалось информационное сопровождение  деятельности на сайте 

ДОУ в рубриках «Инновационная деятельность», «Методическая копилка»,  

«Рекомендации родителям». 

 



   6.   Осуществлялось взаимодействие всех  участников образовательного 

процесса по формированию гендерной идентичности дошкольников, которое 

отражалось в следующем содержании и формах: 
 Взаимодействие с детьми  

Основные нормы гендерной идентичности дошкольников  

формировались  в непосредственно образовательной деятельности, где 

применялся разработанный педагогами  цикл тематических занятий  но 

особое внимание было уделено формированию гендерной идентичности    

в характерных для дошкольников видах деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской (проекты !), музыкальной, 
изобразительной, коммуникативной, игровой. 

 Таким образом, приоритет в формировании гендерной  идентичности у 

старших дошкольников был  определен деятельностному подходу.  

Педагогами была разработана модель формирования гендерной 

идентичности у старших дошкольников на основе деятельностного 

подхода. 
 

1.1. Модель формирования позитивной гендерной идентичности старшего 

дошкольника с учетом амплификации ведущей деятельности. 
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« Герда и 
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реализа-
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гендерных  
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Эмоциональное 

заражение игрой (детские 
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Детское 
коллекционирова

ние и 

собирательство, 

постройка 
шалашей, 

детская мода 

деткой моды 

(плетение из 
резинок Rainbow 

loom) , LEGO- 

конструиро-
вание, 

проектная 

деятельность,  

интерактивный 
театр, 

элементарная 

  

 

 

2. Блок 

«Головолом-

ка» 

 

Эмоции, 

чувства 

Детская игровая 

субкультура  

Детское 

экспериментирование 

Элементарное 

музицирование 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

 

3.  Блок 
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и его друзей в 

Солнечном 

городе». 

Действия 

игрового 

сотруднич

ества и 
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мощи 

Простые детские 

дворовые игры   

Театрализованная 

деятельность 

Физическое 
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коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
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трудовая 
деятельность, 

веселая игра- 

катастрофа 
"Падение 

воздушного 

шара", большая 

квест - игра 
"Кидбург" 

4. Блок 

«Кидбург» 

 

Элементар

ные 

трудовые 

действия в 

соответств

ии с 

гендерной 

ролью и 

запросом 

группы, 

распредел

ение 

ролей в 

свободной 

игре 

Коллективная 

разновозрастная игра- 

квест  

Свободная игра 

Социально-

коммуникативное

; познавательное; 

речевое; 

художественно-

эстетическое; 

физическое 

развитие. 

 

Принципы реализации модели:  

-амплифиакции детского развития;  
- индивидуализации (субъектности );  

-поддержки инициативы;  

- сотрудничества с семьей;  

-социализации. 
Направления реализации модели (образовательные  области):   

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Субъекты реализации:  дошкольники, педагоги, родители, социальные 

партнеры. 

 

1.2.Модель формирования позитивной гендерной идентичености старшего 

дошкольника при решении задач социализации-индивидуализации 
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1. Блок  

«Герда и Кай» 

 

Организация 

гендерно- 

ориентированного 

содержание НОД и  

проектирование 

гендерно- 

ориентированного 

занятия 

Позитивное 

представление о 

традиционных 

гендерных ролях 

Познавательный 

"Я- знаю" 

 Я -

идентификация, 

 Я-

индивидуализаци 
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2. Блок 
«Головоломка» 

Развитие 

доброжелательного 

отношения   к  

собственной  и  

другой гендерной 

группе 

Способность 

понять 

представителей 

своего и 

противоположного 

гендера, и принять 

сходства и 

различия друг 

друга 

 

 

 

 

Эмоциональный 

"Мне нравится" 

Пара 

постоянного и 

сменного 

составов  

 

 

 

 

 

 

3.  Блок 

«Приключение 

Незнайки и 

его друзей в 

Солнечном 

городе». 

 

Сформировать 

навыки 

взаимодействия 

девочек и 

мальчиков при 

решении 

проблемных задач 

 

Инициативность 

детей обоих полов 

в межличностных 

контактах 

 

Коммуникативный 

"Я 

общаюсь/дружу" 

 Малая группа  

 

 

 

 

4. Блок 

«Кидбург» 

Задача:  

 Результат - 

компонент 

гендерной 

идентичности 

Организация 

социально 

оправданной (ССР) 

коллективной 

деятельности и 

разновозрастного 

общения детей. 

Способность 

реализовать свою 

гендерную 

идентичность в 

деятельностии 

свободном 

общении 

Деятельностный 

"Я делаю" 

Деловое 

межполовое и 

разновозрастное 

общение 

 

 

Взаимодействие с педагогами 

Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросу 

формирования гендерной идентичности у дошкольников 

осуществлялось посредством  

а) самообразования, изучения научных и методических разработок 

современных педагогов и психологов,  
б)  работы постоянно действующего семинара для педагогов и родителей 

(Руководитель: к.п.н., доцент кафедры дошкольного и специального 

(дефектологического) образования НИИ БелГУ  Нагель О.П); 

в) участия в активных формах методической работы: 
Круглый стол: «Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников в 

различных видах деятельности в  соответствии с ФГОС ДО;  

Диспут: «Гендерная идентичность как направление совместной образовательной 

деятельности с детьми и родителями»;  

Семинары: «Использование гендерного компонента в различных видах деятельности 

дошкольников и культурных практиках в соответствии с требованиями ФГОС ДО»;  

           Блок №3 

      Блок №4 



«Гендерный подход при организации самостоятельной деятельности детей»;  

Консультации: «Особенности работы воспитателя по развитию полоролевой 

идентификации дошкольников»,  «Формирование позитивной полоролевой идентичности 

у старших дошкольников на примерах литературных героев» и др.;  

Педринг: «Два разных мира – мальчики и девочки»;  

Мастер-класс: «Использование гендерного подхода при организации прогулки со 

старшими дошкольниками». 

Данные формы взаимодействия способствовали  преодолению феминного 

стиля педагогической деятельности,  проектированию гендерно- 

ориентированного образовательного процесса  в различных  видах  детской 

деятельности и в культурных практиках; обогащению педагогического 
инструментария основами современной детской субкультуры. 

 

Взаимодействие с родителями 

Для повышения компетентности  родителей в вопросах гендерного  

воспитания использовались  следующие формы работы: 
Реализация совместного проекта «Роль отца в формировании будущей личности 

ребѐнка». 

Консультации: «Формирование идеалов мужественности и женственности у 

дошкольников», «Использование народного фольклора в гендерном воспитании детей 

дошкольного возраста», «Такие разные мальчишки и девчонки».  

Ток-шоу: «Растет сын, растет дочь». 

 Совместные праздники, развлечения: «Поздравляем наших мам», «Богатырская наша 

сила», «Будем в армии служить», «День матери»,   «Мы-спортивная семья»,  «День 

рыцаря и дамы» др. 

Турниры: футбольный, хоккейный. Походы 

Конкурсы:  кормушек  «Покормим птиц зимой»; «Слабо». 

Выставки: «Мы с папой мастера», «Мамина фантазия». 

Совместная подготовка научно-исследовательских проектов для участия в конкурсе 

«Я – исследователь». 

Консультации на  сайте ДОУ в рубрике «Рекомендации родителям», памятки, буклеты 

     Выбранные формы взаимодействия позволили сделать родителей своими 

союзниками в вопросах гендерного воспитания, способствовали 
актуализации роли мужчины в воспитании дошкольника, поиску вариантов 

компенсации возможных недостатков воспитания ребенка в неполных 

семьях. 
  

6. С целью расширения образовательного пространства по гендерному 

воспитанию дошкольников велось взаимодействие  со следующими 

социальными  институтами: музеями, театрами, библиотекой №10, СОШ №5. 
-Белгородский государственный художественный музей 

-Библиотека №10 ЦБУ г. Белгорода 

-Белгородский областной музей народной культуры 

-Белгородский историко-краеведческий музей 
-Белгородский областной кукольный театр 

-БГАДТ им Щепкина 

-МБО ДЮСШ №5 

 

 

 



Мероприятия в рамках взаимодействия 
Музейные уроки: «Недаром славится русская красавица», «Русские богатыри», «Кукла от 

прабабушки до наших дней»; «День семьи», «Наши защитники»; 

Литературные уроки: «Герои русских былин», «При солнышке - тепло, при матери – 

добро; 

Спектакли: «Морозко»,  «Как Иванушка за чудом ходил»; 

Спортивные  мероприятия: «Мы -  спортивная семья», «Богатырская наша сила». 

     Специфика гендерного воспитания учитывалась при организации 

дополнительных образовательных услуг «Баскетбол», «Ритмическая 
гимнастика». 

 

 Результаты основного этапа деятельности инновационной площадки 

 

1. В целях мониторинга и осуществления эффективного управления 

реализации инновационной программы  осуществлялась начальная   и 

итоговая диагностика результатов деятельности со всеми участниками 
образовательного процесса. 
(Для определения гендерной стратегии развития в ДОУ проводилось диагностическое 

исследование педагогов, дошкольников и их родителей. Всего в исследовании принимали 

участие 93 человека: 30 дошкольников, 54 родителя, 9 педагогов. В работе 

использовались диагностические материалы: беседа о половых ролях А.М. Щетининой, 

О.И. Ивановой, методика определения уровня сформированности гендерных 

представлений у детей 5-6 лет, опросник «Стереотипы» и анкеты для родителей, 

анкеты для педагогов «Гендерное воспитание дошкольника» И.В.Истоминой .) 

 

Результаты проведения диагностического исследования с родителями: 

Начало эксперимента (54 чел.) Основной этап (сент. 2016г.) 

 (54 чел.) 

  

 

 

Результаты проведения диагностического исследования с педагогами: 

Начало эксперимента (9 чел.) Основной этап (сент. 2016г.) 

 (9 чел.) 
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Результаты проведения диагностического исследования  с детьми 

Беседа о половых ролях А.М. Щетининой, О.И. Ивановой 

Начало эксперимента (30 чел.) Основной этап (сент. 2016г.) 

 (30 чел.) 

 
 

 

Методика определения уровня сформированности гендерных 
представлений у детей 5-6 лет 

Начало эксперимента (30 чел.) Основной этап (сент. 2016г.) 

 (30 чел.) 

 

 
 

 

 

Показатели которых свидетельствуют о положительной динамике и 

позитивных изменениях. 
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2.Одним из результатов инновационной   деятельности  явилось 

обновление и совершенствование  полоролевой  РППС. 

 

  3.  В процессе реализации деятельности инновационной площадки в 

период 2015-2016гг. педагогами был достигнут некий  первый опыт и 

первые наработки.  

 

На слайде представлены темы выступлений педагогов на мероприятиях 

муниципального и регионального уровня: 
 - «Формы работы детсада по активации роли отца в формировании личности 

ребѐнка», ст. воспитатель Запара М.А., семинар ГМО старших воспитателей; 

- «Проектная деятельность как связующая нить преемственности сын и 

папа»,  воспитатель: Урус О.А., семинар ГМО старших воспитателей;  
- «Особенности подготовки к школьному обучению мальчиков и девочек», 

заведующий Калашникова С.А., педагогический марафон по вопросам 

преемственности дошкольного начального школьного обучения в МБОУ 
СОШ №41. 

- Семинар-практикум для слушателей курсов  ОГАОУ ДПО БелИРО по теме 

«Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников в 

процессе реализации образовательной области «Физическое развитие». 
Открытый показ образовательной деятельности с включением гендерного 

компонента «Скакалочка-превращалочка», «Пожарные на ученьях» 

(инструктор по физкультуре: Аулова Е.С.); 
 

-Семинар-практикум  для слушателей курсов ОГАОУ ДПО БелИРО по теме 

«Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников в 

процессе реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». Открытый показ образовательного меропртятия с включением 

гендерного компонента «Деревянные истории» (музыкальные руководители: 

Кучукова Н.А., Гречанникова В.А.) 
 

-Выступление педагогов на  научно-практической конференции «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования как условие повышения качества дошкольного образования», 
Изд. ОГАОУ ДПО БелИРО, 2016г. 

(«Формирование гнедерной идентичности у старших дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО» (Калашникова С.А., Запара М.А.); 
«Полоролевая идентификация детей дошкольного возраста», (педагог-

психолог Коптева Е.А); «Формирование деятельностного компонента 

гендерной идентичности  у девочек  старшего дошкольного возраста». 

 
4.1.Трансляция достигнутых наработок также осуществлялась  через 

открытый показ образовательных мероприятий (на  муниципальном и 

региональном уровне): 
 



-Открытый показ непосредственно образовательной деятельности по теме 

«Сказочные приключения девочек и мальчиков» для студентов ОГАПОУ 

ДПО БелПК (воспитатель: Кусова И.И.); 
 

-Открытый показ непосредственно образовательной деятельности «Легенда о 

двух половинках» для студентов ОГАПОУ ДПО БелПК (воспитатель: 
Анисимова Ю.В.); 

 

-Открытый показ непосредственно образовательной деятельности  

«Математика для мальчиков и девочек» для педагогов МБОУ СОШ 
№№41,49, Гимназии №22 в рамках проведения педагогического марафона 

«Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО 

(воспитатель: Горбатюк М.А., ПДО: Сафронова О.Е.).  
 

-Отчетный День открытых дверей   по результатам деятельности 

инновационной площадки (апрель  2016г.); 
 

-Участие в муниципальной выставке педагогических проектов с 

презентацией результатов проекта «Актуализация роди отца в 

формировании  личности ребенка», организованной в рамках 

Августовской конференции педагогических работников г. Белгорода (ДК 

«Энергомаш», август 2016г.). 

 
4.2. Педагоги опубликовали методические разработки по вопросу 

формирования гендерной идентичности у старших дошкольников в  

региональных научно-методических сборниках: 

- «Спортивный дошкольник», Изд. ОГАОУ ДПО БелИРО, 2016г. 
( конспекты НОД с включением гендерного компонента «Скакалочка-

превращалочка», «Я б в пожарные пошѐл», автор инстр. по физк. Аулова 

Е.С.); 
 

-Сборник материалов научно-практической конференции «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования как условие повышения качества дошкольного образования», 
Изд. ОГАОУ ДПО БелИРО, 2016г. 

(«Формирование гнедерной идентичности у старших дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО», авторы: Калашникова С.А., Запара М.А.; 
«Полоролевая идентификация детей дошкольного возраста», автор педагог-

психолог Коптева Е.А; «Формирование деятельностного компонента 

гендерной идентичности  у девочек  старшего дошкольного возраста» 

  

5. Творческой группой производится отбор и  систематизация методических 

материалов, разработанных педагогами в ходе реализации основного этапа 

инновационной деятельности для  включения в сборник методических 
рекомендаций по теме  «Формирование гендерной идентичности у старших 



дошкольников в условиях введения ФГОС ДО»,  издание которого 

планируется в апреле 2017г. 

 
 К завершению основного этапа работы отмечается положительная 

динамика на пути решения  поставленных целей и задач: 

 

1.Позитивные изменения в формировании у  детей норм гендерной 

идентичности,      определѐнных правил, представлений  о том, каким 

должен быть «настоящий мужчина» и какой должна быть «настоящая 

женщина» и их социальных ролях в семье и обществе. 
 

2. Модель организации педагогического процесса по формированию 

гендерной идентичности старших дошкольников  на основе 

деятельностного подхода  в соответствии с  требованиям ФГОС ДО. 

 

3.Рост творческого потенциала и профессиональной компетентности 

педагогов в процессе инновационной деятельности над проблемой 
формирования гендерной идентичности старших дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

 

4.Повышение компетентности  родителей в  вопросах  гендерного 

воспитания дошкольников. 

 

5. Система взаимодействия с родителями и социальными институтами 

по вопросам гендерного воспитания. 

 

6.Благоприятная развивающая предметно-пространственная среда для 

развития гендерных интересов детей, организации сюжетных, творческих, 
полоролевых игр и других видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

7. Банк диагностических материалов и «портфеля» методических 

разработок (планирование, конспекты НОД, сценарии образовательных 

мероприятий, консультации для педагогов и родителей, видеоматериал).  

 
  8. Формирорвание сборника методических рекомендаций по   теме 

«Формирование гнедерной идентичности у старших дошкольников в 

условиях введения ФГОС ДО».        
Но в ходе анализа результатов  обозначилось и поле перспектив: 

1.Проведение контрольных измерений, анализа результатов. 

2. Фиксация затруднений и проблем, обозначившихся в ходе инновационной 

деятельности, корректировка планов. 
3.Построение системы внедрения и трансляции результатов деятельности 

инновационной площадки. 

 
    На  28.10.2016г.  запланировано проведение отчетного дня открытых 

дверей по представлению результатов деятельности инновационной 



площадки «Формирование гендерной  идентичности у старших 

дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО» на базе  МБДОУ №75 

(Программа прилагается) 
 

Анализ итоговых результатов, достигнутых при реализации основного этапа 

инновационной программы, подтверждает их соответствие намеченным 
прогнозируемым результатам.  

Из вышеизложенного следует вывод: 

 мероприятия, организованные  на основном этапе инновационной 

деятельности, способствовали эффективной реализации разработанной 

стратегии, формированию новых подходов, модели организации 

образовательной деятельности, направленных  на становление у 

старших дошкольников представлений о гендерной идентичности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

        На основании вышеизложенного, работу педагогического коллектива по 

реализации деятельности инновационной площадки  по проблеме 

«Формирование гендерной идентичности старших дошкольников в условиях 
введения ФГОС ДО» можно считать удовлетворительной. 

  

                                            Научный руководитель: Нагель О.П., 

                                          Заведующий МБДОУ д/с №75: С.А.Калашникова, 
                                        Ст. воспитатель МБДОУд/с №75: М.А.Запара 


