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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу «Гендерный подход в воспитании и обучении детей дошкольного возраста, 

как одна из основ здоровьесберегающих технологий» 

МБДОУ детский сад №10 «Снежинка» 

 

1.  Значимость проблемы. 

Контингент часто болеющих детей год от года растёт (Касаткин В.Н., Альбицкий 

В.Ю.Баранов А.А.). Результаты Всероссийской диспансеризации детей подтвердили негативные 

тенденции в состоянии здоровья детей, сформировавшиеся за прошедший десятилетний период: 

снижение доли здоровых детей  (с 45,5 до 33,89%) с одновременным увеличением вдвое 

удельного веса детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность. 

Результаты многочисленных научных исследований свидетельствуют о том, что наиболее 

выраженный рост функциональных нарушений, хронических заболеваний, отклонений в 

физическом развитии, учащение острой и обострение хронической патологии у детей происходит 

в период получения систематического образования. 

Несмотря на значительное количество общеукрепляющих и оздоровительных 

мероприятий, разработанных традиционной медициной, проблемы, связанные с развитием 

личности часто болеющего ребёнка, остаются достаточно острыми. Всё это диктует 

необходимость совершенствования как организации и содержания  образовательного процесса , 

так и его медицинского сопровождения. 

 В решении данной проблемы  большой интерес представляет рассмотрение вопросов 

образования детей дошкольного возраста с учётом их гендерной принадлежности. В результате 

специального изучения было установлено, что гендерная социализация мальчиков, 

характеризующаяся первичной фемининной идентификацией с матерью с последующей сменой 

объекта идентификации, способствует эмоционально-когнитивному диссонансу, становится 

причиной тревоги и напряжения, что приводит к частым заболеваниям детей (Алёшина Ю.Е., 

Волович А.С., Каган В.Е.).  

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   

ФЕДЕРАЦИИ 



Неразработанность подхода воспитания детей с учётом их гендерных особенностей, как 

способа возможной профилактики феномена нарастающей здоровьесберегающей и физической 

дисфункциональности представляет интерес для современной науки и практики. Поэтому с целью 

повышения качества  актуальным является разработка и использование в работе с детьми 

дифференцированных форм воспитания девочек и мальчиков с учетом их психофизических 

различий.  

2.  Комплексность в решении проблемы. 

Оптимальное решение данной проблемы можно найти лишь в скоординированной и 

адресной работе образовательных учреждений. В программе предпринята попытка кардинального 

изменения существующей ситуации к лучшему. В области физической культуры и здоровья детей 

предлагается комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития 

девочек и мальчиков, охрану и укрепление здоровья, формирования физической культуры. 

Здоровьесберегающая направленность форм, средств и методов  программы предполагает 

комплексный подход к работе с детьми: 

1. Отбор педагогических технологий с учётом возрастных особенностей детей и 

функциональных возможностей девочек и мальчиков на данном этапе развития; 

отказ от «школьного» типа обучения. 

2. Использование современных технологий обучения разным видам движений 

девочек и мальчиков; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

детей. 

3.  Разработка и реализация вариативных программ, направленных на 

формирование у детей ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Включение в содержание занятий по разным видам деятельности 

соответствующего материала. 

4. Привлечение семьи к формированию у детей здорового образа жизни и 

культуры здоровья. 

5. Модернизация содержания работы с детьми на основе внедрения личностно-

ориентированных педагогических технологий: разработка 

дифференцированных занятий по физической культуре с учётом двигательной 

активности девочек и мальчиков и состояния их здоровья, уровня физической 

подготовленности и гендерных особенностей.  

6. Знакомство воспитателей с теоретическими знаниями о психосоциальных 

различиях мальчиков и девочек, особенностями их воспитания и обучения. 

7. Проведение работы с родителями по повышению их компетентности в вопросах 

воспитания детей с учётом их гендерных особенностей. 



8. Наполнение развивающей предметной среды групповых помещений, как 

общими, так и специфичными материалами для девочек и мальчиков. 

При реализации программы используются разнообразные формы обучения: 

 занятия по физической культуре  и изобразительной деятельности; 

 игротеки; 

 «Дневники достижений» с заданиями для девочек и для мальчиков; 

 праздники и развлечения для девочек и мальчиков; 

 детско-родительские проекты и многое другое. 

3.    Степень творческого участия в решении проблем формирования здоровья и 

физического развития детей  с учетом  их гендерных особенностей. 

В предлагаемой программе разработаны подходы к решению сложной проблемы, которая 

связана с поиском эффективных средств и методов здоровьесбережения в дошкольном 

образовательном учреждении. Содержательно и процессуально раскрыто содержание процесса 

здоровьесбережения с учётом гендерных особенностей детей дошкольного возраста. Выявлен и 

апробирован комплекс организационно-педагогических условий гендерного воспитания детей, 

который может использоваться в практике работы ДОУ города Урая и Ханты-Мансийского 

округа – Югра.   

 Педагогами  Лукиной А.В., Сениной Е.Ю. (в сотрудничестве с другими педагогами ДОУ)  

разработаны и апробированы: 

 конспекты занятий с учетом дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам; 

 сценарии праздников и развлечений для девочек и мальчиков; 

 «Дневники достижений» с заданиями для девочек и мальчиков; 

 памятки для родителей «Величие небольших различий»; 

 оформлены буклеты «Растим детей здоровыми» 

 разработаны дидактические игры, направленные на формирование у детей  гендерной 

идентичности. 

4. Социальная эффективность. 

Изучив и проанализировав различные подходы к воспитанию детей с учётом их гендерных 

особенностей, разработчики программы сумели определить наиболее значимые моменты для 

проведения работы с детьми по здоровьесбережению. Работа по формированию у детей 

гендерной принадлежности представлена как целенаправленный процесс педагогического 

сопровождения жизнедеятельности дошкольника, заключающийся в содействии накоплению 

социального опыта выполнения гендерных ролей, осознания себя как представителя 



определённого пола. 

Особая роль в программе придается созданию в ДОУ условий для гендерной социализации 

детей посредством физкультурно-оздоровительной работы, при проведении которой  

дифференцированный подход  к воспитанию девочек и мальчиков позволит сохранить и укрепить 

здоровье детей, улучшить их физическую подготовленность. 

Практическая значимость программы заключается: 

-  в разработке технологий, которые направлены на  формирование у детей гендерной 

принадлежности, что предусмотрено федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ № 655 

Минобрнауки РФ).  

- в проведение работы по комплексному решению проблемы профилактики и преодоления 

нарушений в здоровье и развитии девочек и мальчиков; 

- в повышение качества дошкольного образования за счёт профилактики нарушений в 

здоровье и развитии девочек и мальчиков; 

- в повышение компетентности родителей и приобретение ими опыта социального 

партнёрства с ДОУ по проблемам воспитания детей с учётом их гендерных особенностей. 

Анализ разработанной программы позволяет сделать вывод о безусловной перспективности 

использования ее в практике работы дошкольных образовательных учреждений.  

 

 

Заведующая отделом дошкольного образования  

Федерального института развития образования, 

кандидат педагогических наук, профессор,                Т.Н. Доронова 

                                     

               

          

 

 

                                         

 

 

           

 

 

 

 



 

 


