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«Нельзя считать один 

пол совершеннее 

другого, так и нельзя 

их уравнивать» 

Ж. Руссо



В период дошкольного детства у  

детей, происходит принятие 

гендерной роли:

• к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что

они либо девочка, либо мальчик, и обозначают

себя соответствующим образом;

• в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная

устойчивость: детям становится понятно, что

гендер не изменяется: мальчики становятся

мужчинами, а девочки – женщинами и эта

принадлежность к полу не изменится.



Образовательные задачи гендерного воспитания и разнополого воспитания в

детском саду:

- воспитывать у дошкольников необратимый интерес и положительное

отношение к своему гендеру. Закладывать основы осознавания своих

особенностей, и то, как они воспринимаются окружающими, советовать

строить личное поведение с учетом возможных реакций других людей;

- воспитывать у дошкольников интерес и хорошее отношение к окружающим

людям;

- развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц

физических и социальных со своими достоинствами и недостатками,

типичными и индивидуальными особенностями;

- развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать состояние и

настроение окружающих людей, вести себя в соответствии с ними, уметь

управлять своими эмоциями и поведением;

- обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях,

знакомить с основными функциями семьи как психологической группы и

социального института;

- закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять

особенности их исполнения, воспитывать положительное отношение к разным

социальным гендерным ролям, к необходимости их существования;

- углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о делении

всех людей на мужчин и женщин.



В процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики
воспринимают информацию по-разному. Если для девочек важно
слуховое восприятие, то для мальчиков предпочтительнее
использовать визуальные средства, основанные на зрительном
восприятии.

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ

ПРОЦЕССЕ В ДЕТСКОМ САДУ





Задачи педагогов: 
- Развитие профессиональной компетентности в данном 

вопросе; 

- Создание благоприятной атмосферы и условий для 

всестороннего развития, воспитания и образования мальчиков и 

девочек в группе;

- Изучение склонностей, интересов воспитанников; 

Консультирование родителей по вопросам особенностей 

воспитания мальчиков и девочек.



Задачи в работе с родителями: 

- Формирование гендерной
компетентности, приобретение 
необходимых знаний по воспитанию 
ребёнка; 

- Создание в семье благоприятных условий 
для воспитания и развития личности 
мальчиков и девочек; 

-Привлечение к активному участию в жизни 
ребёнка, осведомлённости о его знаниях, 
умениях и опыте, приобретённых в 
дошкольном учреждении.



• Во-первых, очень важно чтобы между дочерью и мамой

(а также папой) были теплые, доверительные отношения. В 

свою очередь родителям необходимо подчёркивать нежные и 

заботливые отношения в паре, чтобы у девочки сложились

впечатления о счастливой семейной жизни;

• Отцу следует находить время на общение с дочерью: 

показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но

делать это он должен с уважением и благожелательностью, 

чтобы она поняла, что достойна любви мужчины;

• Уважать личность дочери, проявляя удовлетворённость её

поступками, формировать позитивную самооценку девочки;

• У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты»: 

мама должна находить время для разговора с дочерью «по

душам». Беседы должны быть регулярными;

• Мама должна привлекать дочь к «женским» домашним

делам, передавая ей секреты своего мастерства;

• Настоящая забота друг о друге демонстрируется через

уважение к старшему поколению.

Рекомендации по воспитанию девочек:



• Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, 
стараться разговаривать, не повышая тона, спокойно;

• Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще РАЗРЕШАТЬ 

что-то дополнительное за хороший поступок;

• Мальчикам должны быть естественными проявлять свою
эмоциональность (не ругать за слезы);

• Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он
чувствуют, как нужно воспитывать мужчину;

• Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину;

• Формировать в мальчиках чувство ответственности;

• Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую
работу;

• Задача родителей - проявить по отношению к мальчику
больше доверия, приятия и одобрения, чтобы мотивировать его
к деятельности.

Рекомендации по воспитанию мальчиков:



✓Девочек и мальчиков
нельзя воспитывать

одинаково!

✓Родители должны 
помогать ребенку и 

направлять его!

✓Правильное гендерное
воспитание помогает 
ребенку понять свою 
роль, овладеть ею и 

вырасти полноценной 
личностью!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


