
Мировой и отечественный опыт 

для педагогов будущего: 

программа ПРОдетей 

БОДРОВА  Е.В. 
TOOLS OF THE MIND / РЫБАКОВ ФОНД 



ПРОграмма ПРОдетей: 
• Образовательная программа для 

детей 3-7 лет 

• Включает в себя программу 
обучения педагогов, методистов и 
администраторов ДОО 

• Создана на основе 
образовательных технологий 
программы Tools of the Mind – 
первой дошкольной программы, 
внесенной ЮНЕСКО в список 
инновационных образовательных 
программ   

• Прошла апробацию и внедряется 
в Российских детских садах 
 

 

 

  



На что направлена 

программа? 
• На развитие личностных, 

коммуникативных и 
когнитивных способностей 
ребенка с опорой на 
способность к 
планированию и 
саморегуляции  

• На освоение ребенком 
содержания, отвечающего 
культурным ожиданиям 
семьи и общества 

 



Почему саморегуляция? 

Развитие управляющих 

функций (саморегуляции) 

у дошкольников 

предсказывает 

успешность детей в 

школе лучше чем IQ и 

лучше чем социальный 

статус их родителей 



Проверим  

свою саморегуляцию 



Hearts - Congruent  

Push Left 

Push Right Push Left 

Push Right 

Flowers - Incongruent  



СЕРДЕЧКИ – СОВПАДАЮТ  
 
Каждый раз, когда вы видите сердечко нажимайте на 
ТОЙ ЖЕ стороне, где вы его увидели  
 

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ СЕРДЕЧКО СПРАВА – 
НАЖИМАЙТЕ ПРАВОЙ РУКОЙ 

 
ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ СЕРДЕЧКО СЛЕВА – 

НАЖИМАЙТЕ ЛЕВОЙ РУКОЙ 
 

 

 



















FLOWERS - INCONGRUENT 

ЦВЕТОЧКИ – НЕ СОВПАДАЮТ  
 
 

Каждый раз, когда вы видите цветочек нажимайте на 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороне 
 

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЦВЕТОЧЕК СПРАВА – 
НАЖИМАЙТЕ ЛЕВОЙ РУКОЙ 

 
ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЦВЕТОЧЕК СЛЕВА – НАЖИМАЙТЕ 

ПРАВОЙ РУКОЙ 
 



















 СЕРДЕЧКИ  И  ЦВЕТОЧКИ 
 

Теперь вы будете иногда видеть 
СЕРДЕЧКИ, а иногда – ЦВЕТОЧКИ 
 
Запомните: когда вы видите сердечко, вы 
нажимаете НА ТОЙ ЖЕ СТОРОНЕ 
 
Когда вы видите цветочек, вы нажимаете 
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ 











































Как развивается 

саморегуляция? 
• Кто-то другой (взрослый или 

сверстник) регулирует 
поведение ребенка 

– Послушание часто 
ошибочно принимается за 
способность к 
саморегуляции 

• Ребенок регулирует 
поведение другого 

• Ребенок регулирует 
собственное поведение 



Развиваем саморегуляцию  

в ПРОграмме ПРОдетей 

• Самым естественным контекстом 
для сочетания всех трех типов 
регуляции играется РАЗВИТАЯ 
форма ролевой игры 

+ 

 

• Планирование детьми своей 
работы в центрах 

+ 

 

• Специальным образом 
организованная работа в парах, 
где дети выполняют различные 
роли 

 

 



СПАСИБО! 

Вы  можете  узнать о ПРОграмме ПРОдетей 
на сайте  
http://doshkolka.rybakovfond.ru/projects/program
ma_doshkolnogo_obrazovaniya 


