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Планирование экспериментальной деятельности  на 2011 – 2012 учебный год  

№ 
п/п Содержание работы  Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

1 

Заседания рабочей группы по опытно-
экспериментальной работе «Гендерный подход 
к воспитанию и образованию детей как одна из 
основ повышения качества подготовки 
воспитанников к планомерному вступлению в 
современную социокультурную среду». 
Руководитель рабочей группы:  Малахова Т.А.   
Члены рабочей группы: Зуева О.А., Субботина 
О.А., Алексеева Л.А., Литвинова В.В., Иванова 
Н.С. 

В течение года Старший 
воспитатель 

2 Подбор методической литературы, пособий по 
гендерному воспитанию дошкольников. В течение года Рабочая группа 

ОЭР 
3 Изучение психолого-педагогической 

литературы по теме ОЭР, опыта коллег по 
данному напралению 

В течение года Воспитатели 

4 Анкетирование педагогов для выявления их 
отношения к проблеме гендерного воспитания 

Сентябрь  
2011г. 

Старший 
воспитатель 

5 Проведение  теоретического семинара с 
педагогами, участвующими в эксперименте 
«Воспитание девочек и мальчиков с учетом 
гендерных особенностей» 

Октябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

6 Тематический контроль«Состояние работы по 
осуществлению гендерного подхода к 
воспитанию детей»  

Октябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

7 Педагогический совет: «Гендерная 
социализация дошкольников в условиях 
детского сада». 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

8 Консультация «Почему детей необходимо 
воспитывать с учетом гендерных 
особенностей» 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

9 Смотр-конкурс наглядной информации для 
родителей по теме «Воспитываем мальчиков, 
воспитываем девочек» 

Ноябрь 
2011г. Старший 

воспитатель 

10 Консультация «Формирование у родителей 
гендерной компетентности» 

Январь 
2012г. 

Старший 
воспитатель 

11 Преобразование ПРС в соответствии с 
гендерным аспектом. В течение года Воспитатели 

Работа с детьми 
12 Диагностика полоролевого развития ребенка Ноябрь 

2011г. 
Педагог-
психолог  

13 Изучение гендерных установок у детей 
(полустандартизированное интервью В.Е. 
Кагана) 

Ноябрь 
2011г. 

Педагог-
психолог 



14 Организация жизнедеятельности в группе с 
учетом гендерного аспекта В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 
15 Оформление наглядной информации  в 

родительском уголке по теме «Воспитываем 
девочек, воспитываем мальчиков» 

В течение года Воспитатели 

16 Родительское собрание по группам «Гендерное 
воспитание детей в семье и в детском саду» 

Октябрь 
2011г. 

Воспитатели 6 
группы 

17 Анкетирование родителей «Какие качества 
воспитываем у сына или дочери» 

Ноябрь 
2011г. 

Старший 
воспитатель 

18 Консультация «Любите дочку, восхищайтесь 
сыном»  

Январь 
2012г. 

Воспитатели 

19 Подготовка брошюры с рекомендациями  «Для 
родителей мальчиков», «Для родителей 
девочек» 

Февраль 
2012г. 

Воспитатели 

20 Консультация для родителей «Девочки и 
мальчики» 

Март 
2012г. 

Воспитатели 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


