
Программа 

реализации проекта (программы)  

«Формирование гендерной  идентичности у старших 

дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО» 

в МБДОУ ЦРР-д/с №75 
 

Обоснование инновации в целом, в том числе обоснование 

целесообразности ее внедрения на территории Белгородской 

области: 

       Проблема гендерного воспитания дошкольников сегодня актуальна как 

никогда. Социальные изменения, происходящие в современном обществе, 

привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского 

поведения. В России в последние десятилетия демократизация отношений 

полов повлекла смешение половых ролей, феминизацию мужчин и 

омужествление женщин, увеличение числа неполных семей, отсутствие 

мужчин-педагогов в школе и другие. На фоне этих изменений меняется и 

сознание детей: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики 

перенимают женский тип поведения. В переводе с английского языка слово 

«gender» означает «род». В психологии под гендерными признаками 

подразумеваются отличительные черты мужского и женского пола. 

Формирование у детей гендерной идентичности начинается в раннем 

возрасте. В каждом народе существуют многовековые традиции, строго 

регламентирующие распределение ролей мужчин и женщин в обществе, а 

также поведенческие стереотипы. Свои многовековые  народные традиции 

полоролевого воспитания подрастающего поколения существовали и на 

Белгородчине. Сегодня целесообразно вспомнить о них! Нет сомнения, что 

гендерное воспитание необходимо как в семье, так и в детском учреждении. 

В дошкольном возрасте ребенок начинает понимать, к какому полу он 

принадлежит, и чем мальчики отличаются от девочек в плане предпочтений, 

интересов, ценностей, а также моделей поведения. Однако знания не 

предполагают освоения ролей и формирования мужественности и 

женственности. Для закрепления мужских и женских черт характера 

потребуется особым образом организованная воспитательная среда, день за 

днем позволяющая ребенку проявлять свои полоролевые отличия.  

 

Анализ ситуации 

      Анализ современной воспитательной ситуации указывает на низкий уровень 

культуры гендерных отношений. Молодые люди из-за недостатка развитых у 

них качеств мужественности (маскулинности) испытывают трудности во время 

службы в армии, при вступлении в брак оказываются неспособными выполнять 

элементарную мужскую работу в доме, нести ответственность за семью и  

 



воспитание детей; представительницы женского пола в связи с недостаточно 

развитыми у них качествами женственности (фемининности) не обладают 

умением поддерживать тепло семейного очага, создавать положительный 

эмоциональный настрой в семье, рационально и 

        Дело в том, что именно в период раннего и дошкольного детства у всех 

малышей формируется гендерная идентичность. К двум годам ребенок 

узнает, что существуют два пола, и начинает понимать, кто он – девочка или 

мальчик. С 4-х до 7 лет формируется гендерная константность 

(устойчивость): дети уже осознают, что мальчики становятся мужчинами, а 

девочки – женщинами и что принадлежность к полу сохраняется, независимо 

от возникающих ситуаций или личных желаний ребенка. 

        Когда-то полоролевое воспитание детей в России осуществлялось легко 

и естественно. Девочки большую часть времени проводили с матерью, 

воспитанием мальчиков с 3-х лет руководил отец. Дети постоянно видели 

своих родителей, общались с ними, и в результате у них формировались 

стереотипы поведения, характерные для мужчин и женщин.  

       На основе многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что 

в настоящее время ориентироваться только на биологический пол нельзя. 

Ввели использование термина «гендер», который означает социальный пол, 

пол как продукт культуры. А гендерное воспитание рассматривается как 

комплексная психофизиологическая проблема, включающая в себя 

биологические, психологические и социальные аспекты. 

       Становление гендерной идентичности является серьезной проблемой. 

Мальчики больше времени проводят с матерью, чем с отцом. Многие 

мальчики воспитываются только мамой и бабушкой, в детском саду их тоже 

окружают женщины. Многие девочки лишены скромности, нежности. 

Мальчики, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены 

выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура 

поведения по отношению к девочкам. Кроме того, играя, дети не умеют 

договариваться, распределять роли, а в процессе трудовой деятельности дети 

не умеют самостоятельно распределять обязанности с учетом пола партнера. 

       Программно-методическим обеспечением дошкольных программ 

гендерные особенности не учитываются. В результате содержание 

воспитания и образования ориентировано на возрастные и психологические 

особенности детей, а не на особенности мальчиков и девочек. Стратегия 

обучения, формы и методы работы с детьми чаще всего рассчитаны на 

девочек. Но женщина по определению не может правильно воспитать 

мальчика, т.к. у нее другой тип мышления. 

        В процессе реализации инновационного проекта хотелось бы преодолеть 

данные существующие проблемы. Проведение этой деятельности 

целесообразно в условиях обновления содержания дошкольного образования, 

в условиях внедрения ФГОС ДО. В связи с этим выдвигаются следующие 

цели и задачи работы: 

Цель: научная разработка и практическая реализация  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО новых подходов по формированию у старших 



дошкольников представлений о гендерной идентичности;  нивелирование 

проблемы,  издание методического пособия. 

 

 

Задачи: 

1.Расширение и  закрепление представлений о генедерной идентичности у 

дошкольников посредством образовательной  деятельности, использования  и 

поддержки традиций народной и семейной педагогики, возможностей ИКТ. 

2. Создание условий для развития гендернерных интересов детей, 

посредством создания  развивающего пространства для организации 

сюжетных, дидактических полоролевых игр и других видов деятельности. 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов по проблеме 

формирования гендерной идентичности у дошкольников  в процессе 

организации иинтерактивных форм методической работы, использования 

возможностей ИКТ. 

4. Стабилизация системы взаимодействия с родителями по вопросу 

формирования гендерной идентичности у дошкольников. 

5.Размещение информации о ходе и результатах инновационной 

деятельности по данному направлению на официальном сайте ДОУ, издание 

методического пособия. 
 

Исходные теоретические положения 
      Реализация гендерного подхода в современном дошкольном 

образовательном учреждении нацеливает ученых и практиков на поиски 

современных эффективных механизмов (методик, технологий), 

обеспечивающих помощь мальчикам и девочкам в осознании своей 

человеческой уникальности, неповторимости, становлении своего 

женского/мужского достоинства, развитии способности стать активным 

субъектом гендерных взаимоотношений своей семье, личной жизни и т.д. 

Под гендерным образованием исследователи понимают 

образовательную модель, в которой учитываются гендерные интересы, 

принимается во внимание наличие гендерных проблем в социальном 

развитии общества и системе образования, предпринимается поиск способов 

их решения.  

Термин «гендер» (gender) был введен в научный оборот американским 

психологом Робертом Столлером в конце 60-х годов ХХ века. На основе 

практики изучения идентичности транссексуалов он пришел к выводу, что 

легче хирургическим путем изменить пол пациента или пациентки, чем с 

помощью психологии – их личную идентичность как мужчины или 

женщины. Р. Столлер предложил использовать для обозначения социальных 

и культурных аспектов пола понятие гендер (англ. Gender – род), которое до 

этого использовалось для обозначения грамматического рода, и поэтому не 

вызывало никаких коннотаций с биологией. 



В самом общем виде понятие «гендер» обозначает совокупность социальных 

и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в 

зависимости от их биологического пола. 

Традиционно понятие пол (sex) использовалось для обозначения тех 

анатомо-физиологических особенностей людей, на основании которых 

человеческие существа определяются как мужчины и женщины. Долгое 

время пол (т.е. биологические особенности) человека считался фундаментом 

и первопричиной психологических и социальных различий между 

женщинами и мужчинами. По мере развития научных исследований стало 

ясно, что с биологической точки зрения между мужчинами и женщинами 

гораздо больше сходства, чем различий.   

Комплексный гендерный подход – социальная стратегия, которая 

определяется как систематическая интеграция приоритетов и потребностей 

женщин и мужчин в программы по социальной политике для продвижения 

равенства между женщинами и мужчинами. Она также предполагает 

развитие специальной социальной политики для достижения равенства, 

мониторинг и оценку ее эффективности. Впервые такой подход был 

сформулирован в различных международных документах после проведения 

III Всемирной Конференции ООН по проблемам женщин (Найроби, 1985), 

позже эта концепция была одобрена в Программе действий IV Всемирной 

Конференции ООН по проблемам женщин (Пекин, 1995). В рамках 

комплексного подхода ставится вопрос о пересмотре гендерной асимметрии 

общества и о структурном характере гендерного неравенства. В философской 

литературе последнего десятилетия в особенности подчеркивается важность 

гендерных исследований и необходимость их введения в сферу философско-

методологического осмысления (С. Л. Бем, Г. А. Брандт, А. А. Воронина, И. 

А. Жеребкина, Э. А. Здравомыслова, А. А. Темкина). С появлением 

гендерных исследований как новой области знания было много дискуссий по 

поводу их статуса (Дж. Батлер, А. Оекли, Г. Рубин), связи с новейшими 

тенденциями науки и потенциала для обновления методологической и 

эпистемологической научной базы (Э. М. Джаггар, Х. Ф. Келлер, Л. Коуд, Х. 

Лонгино, С. Хардинг, Д. Харавей). Между тем интерес к гендерной 

проблематике педагогических исследований в последнее десятилетие связан 

из тем, что в традиционной педагогике проблема взаимоотношений не 

приобрела достаточного освещения и долгие годы была "бесполой", не 

смотря на то, что пол человека играет огромную роль в его жизни и 

деятельности, служит естественной основой "всей его индивидуальности" (Б. 

Г. Ананьев). В исследованиях научных работников раскрыты разные аспекты 

полового воспитания детей (А. С. Богданова, Ю. О. Бурцева, В. М. Гоголина, 

Д. М. Исаев, В. Ю. Каган, В. М. Колбановский, Д. В. Колесов, Э. Г. 

Костяшкин, А. С. Макаренко, И. Ф. Мягков, В. И. Петрова, В. А. 

Сухомлинский, А. Г. Хрипкова), поло-ролевой социализации (М. А. 

Радзивилова). Определенное место отводиться анализу гендерного подхода к 

обучению и воспитанию, становлению гендерной идентичности, 

формированию культуры межполовых взаимоотношений (С. Т. Вихрь, Т. В. 



Болтун, А. С. Демянчук, О. Л. Каменская, А. В. Кирилина, Л. С. Кобелянская, 

Т. С. Ковалев, А. А. Константинова, В. П. Портной, И. В. Мезеря, А. В. 

Мудрик, Л. И. Столярчук, М. О. Толстой, О. С. Цокур).  
 

 

 

Этапы работы по реализации инновационного проекта 
 

Работу по данному инновационному проекту целесообразно провести в течение 3-х 

календарных лет с 2014-2015 уч.г.  по 2017-2018 уч.год. 

Этапы работы: 

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. 

 

Календарный план реализации инновационного проекта 
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Организаци

онно-

подготовите

льный этап 

1.Анализ состояния 

педагогического 

процесса по  данной 

проблеме в ДОУ. 

Анализ затруднений 

педагогического 

коллектива. 

Анализ состояния 

педагогичес-кого 

процесса по данной 

проблеме на 

Белгородчине. 

Определение 

противоречий, 

нуждающихся в 

разрешении. 

Поиск, изучение 

методик, технологий 

для разрешения 

противоречий 

январь-

май 

2015г. 

январь 

МБДОУ 

ЦРР-д/с 

№75 

ИКТ-

ресур-

сы, 

диагнос

ти-

ческие 

мето-

дики, 

образо-

ватель-

ная 

среда 

МБДОУ 

ЦРР-д/с 

№75 

ст. 

воспита-

тель 

Запара 

М.А., 

педагог- 

психолог 

Коптева 

Е.А., 

воспита-

тели  

 

Диагностичес

кие методики, 

карта, 

сводные 

таблицы по 

результатам 

диагностики 

 

 

 

 

 2.Постановка цели и 

конкретных задач, 

построение модели 

новой технологии, 

   Заведую

щий 

С.А.Ка-

лашни-

Планы работы 

воспитателей 

и узких 

специалистов, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозирование 

ожидаемых 

результатов, разработка 

и апробация модели. 

Обеспечение условий 

для реализации 

проекта, 

подготовка 

материальной базы, 

распределение 

функций, специальная 

подготовка кадров, 

методическое 

обеспечение проекта 

кова, 
ст. 

воспита-

тель 

Запара 

М.А., 

педагог- 

психолог 

Коптева 

Е.А., 

воспита-

тели  и 

специа- 

листы 

 

материалы 

для работы с 

педагогами, 

родителями, 

детьми, 

развивающая 

среда группы, 

фотоматериал

. 
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Основной 

этап 

Реализация проекта с 

детьми, педагогами, 

родителями, 

социальными 

партнерами. 

Проведение 

запланированных 

мероприятий,  

реализация новых 

технологий 

промежуточный 

мониторинг.  

  

май 

2015г.- 

сентябрь 

2016г. 

 

 

Старшая 

группа №5 

МБДОУ 

№75 

ИКТ-

ресур-

сы,  

УМК и 

образо-

ватель-

ная 

среда 

МБДОУ 

ЦРР-д/с 

№75 

ст. 

воспита-

тель 

Запара 

М.А., 

педагог- 

психолог 

Коптева 

Е.А., 

воспита-

тели  и 

специа- 

листы 

Практические 

материалы 

для работы с 

детьми и 

родителями, 

методические 

рекомендации 

4 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный этап 

Констатирующие  и 

контрольные срезы, 

отслеживание 

результатов, 

соотношение 

результатов с 

поставленными целями, 

проверка гипотезы 

Октябрь 

2016г.-

январь 

2017г. 

  ст. 

воспита-

тель 

Запара 

М.А., 

педагог- 

психолог 

Коптева 

Е.А., 

воспита-

тели  и 

специа- 

листы 

Диагностичес

кие карты, 

сравнительны

е таблицы 

результатов, 

арезультаты 

анкетировани

я родителей, 

педагогов. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрен-

ческий 

Обработка данных, 

описание хода 

реализации проекта и 

его результатов, 

освещение итогов 

работы на сайте ДОУ, 

практическая 

конференция, выпуск 

методического пособия 

Февраль- 

сентябрь 

2017г. 

 ИКТ –

ресур-

сы 

ст. 

воспита-

тель 

Запара 

М.А., 

педагог- 

психолог 

Коптева 

Е.А., 

воспита-

тели  и 

специа- 

листы 

 

Методические 

рекомендации 

(электронное 

пособие), 

материал в 

СМИ,  на 

сайте ДОУ 



Теоретические и эмпирические методы исследования, положенные в 

основу инновационной деятельности: 
-наблюдения; 

-бесседы; 

-анкетирование, интервьюирование; 

-создание развивающей среды; 

-дифференцированный подход; 

-создание игровых и проблемных ситуаций; 

-тематические творческие задания; 

-анализ.  

 

 

Необходимые условия проведения работ 

Образовательный процесс в МДОУ ЦРР- д/с № 75 осуществлялся в 13 

возрастных группах, Списочный состав детей – 365 человек. 

Средний показатель посещаемости – 329 чел.; функционирование – 79%. 

 

     МБДОУ ЦРР – д/с №75  укомплектован  педагогическими кадрами на 

100%.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют  опытные 

высококвалифицированные педагоги,  работающие в режиме инноваций, 

постоянно  наращивающие свой профессиональный потенциал. 

В учебном году с детьми работали 37 педагогов, в том числе  узкие 

специалисты: 

• музыкальный руководитель -2; 

• инструктор по физическому воспитанию - 1; 

• старший воспитатель - 1; 

• учитель - логопед – 1; 

• педагог-психолог – 1; 

• педагог дополнительного образования -4 

• заведующий - 1 

  Высшее образование имеют – 25 человек (68%). 

  Среднее специальное – 12 человек (32%) 

    

  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 

текущем учебном  году  курсы повышения квалификации прошли - 20 

человек (в 2012/13-14 чел.),  12 педагогов посетили авторские семинары, 6 

педагогов прошли проблемные курсы.  В рамках участия в проекте «Школа 

цифрового века», организованном Педагогическим университетом «Первое 

сентября» дистанционные курсы повышения квалификации прошли 5 

человек, модульные курсы  - 37 человек. В работе городских методических 

объединений  с целью повышения своего педагогического мастерства 

приняли участие – 20 человек  

( 42%). 



Средний возраст педагогического состава: от 25 до 35 лет - 10 педагогов 

(27%); 

от 35 до 55 лет - 23 педагога (63%); 

от 55 до 60 лет - 4педагога (10%). 

   Таким образом, 90 % педагогического коллектива составляют педагоги, 

возраст которых от 25 до 55 лет. 
Стаж работы педагогов ДОУ: 

до 3-х лет – 2  (5%)педагога; 

от 3-х до 5 лет -  4 педагога (10 %); 

от 5 до 10 лет -  10 педагогов (27 %); от 10 до 20 лет - 7  педагогов (19 %); 

свыше 20 лет - 14 педагогов (39%). 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют 85  % педагогического 

коллектива. Профессионализм этих педагогов на основе рефлексивной 

практики формируется на начальном этапе, трансформируется затем в 

авторский опыт педагога-исследователя и наставника, создаются 

предпосылки для профессионального роста и успеха. 

 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории: 

                      2012-2013 уч.г.               2013-2014 уч.г. 

высшая  -    9 чел. (24%)                      10 чел. (27%) 

первая -        13 чел.(34%)                    20 чел.(54%) 

вторая   -      9 чел. (24%)                      2 чел. (5%) 

всего имеют категории 31  чел. (82%)            32 чел. (86%) 

Претендуют на повышение квалификационной категории  в 2014-2015 уч. г.  

7 человек (высшая категория –2 чел; первая категория – 5 чел.). 

Имеют звание «Почѐтный работник общего образования РФ» - 8 педагогов. 

 

     Намеченная положительная тенденция в качественном росте педсостава 

благоприятно  сказывается на росте его творческого потенциала,  и послужит 

мощным ресурсом для реализации  планируемого инновационного проекта 

Сотрудники МДОУ постоянно работают над укреплением и оснащением 

адекватно современным требованиям  материально-технической базы. 

В 2013-2014 уч. году проведен косметический ремонт 10 групп, лестничных 

проѐмов, заменено сантехническое оборудование и трубы отопления в 3-х 

группах. 

В целях информационного обеспечения организации образовательного 

процесса к 2014/15уч. году в ДОУ приобретено дополнительно 2 

компьютера, оборудована система безпроводного интернета (WI-FI). 

   Дополнительно приобретены игрушки, театральные костюмы, спортивное 

оборудование, дидактические пособия,  групповая мебель (столы, стулья, 

кровати), детская мебель для организации творческих игр, детская и 

методическая литература, современные ТСО.   

   Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию  благоприятной 

образовательной среды,   модернизируя и пополняя  в соответствии с 

современными требованиями, что позволяет обеспечивать разнообразие 



деятельности детей, способствует  повышению эффективности 

образовательного  процесса.   Однако требуется пополнение  игровой мебели 

во вновьоткрывшихся младших  группах, обновление оборудования в 

изостудии и кабинете экологии. 

  Образовательная среда  в ДОУ представлена комплексно и 

многофункционально, согласно требованиям  примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, Г.А.Гогоберидзе 

и Сан.Пин(а). Имеется достаточный дидактический потенциал: серии картин, 

развивающие пособия, детская библиотека,  медиатека,  различные виды 

театра, материал по краеведению, мини-лаборатории, что способствует 

обеспечению деятельностно-практического развития дошкольников. 

    В МБДОУ  ЦРР –д/с № 75 функционируют: музыкальный, физкультурный 

залы, экологический центр, музей русской старины, мини-библиотека, 

кабинет английского языка, изостудия, кабинеты:  методический, 

логопедический, психологический, музыкального руководителя, 

медицинский и физиотерапевтический.  что позволяет осуществлять 

образовательный процесс гармонично и разносторонне, согласно 

современным требованиям; обеспечивать познавательное, творческое и 

здоровьесберегающее развитие детей.    Большое внимание уделялось 

благоустройству территории и созданию безопасных условий на игровых 

площадках ДОУ, педагогами создавались игровые сюжетные композиции, 

высаживались деревья, произведен ремонт игрового оборудования.  К новому 

2014-2015 уч.году из внебюджетных средств приобретены: игрушки, 

театральные костюмы, спортивное оборудование, дидактические пособия,  

детская игровая мебель, постельные принадлежности, детская мебель для 

организации творческих игр, детская и методическая литература, 

современные ТСО, магнитные доски. 

Активная работа администрации по привлечению внебюджетных средств 

позволила поднять уровень оснащения детского сада на высокую ступень, 

что значительно повысило имидж детского сада в микрорайоне. 

     Сотрудники ДОУ плодотворно  работали над  оснащением и 

модернизацией, материально-технической базы.   

     За эффективную работу по  укреплению материальной базы в 2014 году  

по социально-экономическим показателям  (4-е место) коллектив МБДОУ 

ЦРР д/с №75 награждѐн Почѐтной грамотой управления образования 

администрации г. Белгорода.   

    В детском саду созданы  благоприятные условия для организации игровой  

и познавательной деятельности детей, позволяющие проявить детям 

творческую активность, реализовать себя.  

За стабильно высокие результаты работы МБДОУ ЦРР – д/с №75 г. 

Белгорода ежегодно  (в период 2011-2014гг.) заносится в реестр лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

 

 



Предполагаемые результаты 

 

1.Нормы гендерной идентичности, сформированные в сознании детей в 

процессе воспитания  семьѐй, системой образования, культурой в целом,    

сформированные  определѐнные правила, представления у детей о том, каким 

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

женщина». 

2.Стабилизация системы гендерного воспитания  в соответствии в 

требованиями ФГОС ДО в ДОУ. 

3.Модель программно-методического сопровождения гендерного 

воспитания дошкольников в условиях введения ФГОС ДО. 

4.Высокая компетентность педагогов и родителей в  вопросах  гендерного 

воспитания дошкольников. 

5.Союз детского сада и родителей в решении задач гендерного воспитания 

6.Стабильный союз  в реализация гендерного подхода во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

7.Полноценная образовательная среда для развития гендернерных 

интересов детей, организации сюжетных, дидактических полоролевых игр и 

других видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

8.Фиксация затруднений и проблем обозначившихся в ходе реализации 

проекта; 

9. Трансляция итогов реализации инновационного проекта на 

семинарах, конференциях, официальном сайте ДОУ, выпуск методического 

пособия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


