

Детский сад обеспечивает обучение воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет по
основной образовательной программе на базе программы «Кроха».
Программа дошкольного образования «Кроха»
Авторы: Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергеева, Н.П. Кочетова и др.
Впервые подготовлена для родителей программа воспитания
ребенка от рождения до 3 лет, в которой раскрываются общие
закономерности развития человека в раннем возрасте и четко
обозначено: что, когда и почему надо делать с малышом, чтобы
обеспечить его полноценное развитие. Цель программы:
комплексно развивать, воспитывать и обучать детей в возрасте до
3 лет.
Программа разработана в духе идей гуманизации семейного и
общественного воспитания маленьких детей. Младенческий,
ранний возраст — наиболее ответственный период в жизни
человека, в это время закладывается фундамент будущей
личности, продолжают формироваться основы физического и
психического здоровья.
Авторы особое внимание в программе обращают на развитие у детей любознательности,
самостоятельности, активности, инициативности.
Программа состоит из четырех глав. Впервые в нее включен материал, посвященный
предродовой педагогике (первая глава). Вторая глава — «Как я буду расти и развиваться»
— содержит характеристику особенностей физического, психического, личностного
развития ребенка от рождения до 3 лет и условий, в которых оно происходит. Третья глава
— «Гуленька» — представляет программу воспитания и развития детей 1-го года жизни.
В четвертой главе — «Я сам» — предложена программа воспитания и развития ребенка 2го и 3-го года жизни по видам деятельности. Так легче проследить основные этапы
развития малыша и реализовать их цели и задачи. В конце каждого параграфа и главы
книги резюмируются основные положения программы воспитания и развития.
Методическая часть программы отвечает современным требованиям: она соответствует
заложенным в программу ценностям личностно ориентированной педагогики; в ней
реализуется принцип постепенности и преемственности развития ребёнка при переходе на
новую возрастную ступень; она оснащена новыми педагогическими приёмами и
технологиями работы с детьми. Каждый раздел начинается с изложения основных задач
воспитания, что поможет родителям лучше осознать смысл своих педагогических
воздействий. Предлагаемые методические приёмы имеют в основном игровой характер,
что соответствует возрастным особенностям детей. Они изложены в виде пожеланий, а не
жёстких требований, которые часто предъявляются даже самым маленьким детям.
Хорошо представлен раздел художественно-эстетического воспитания детей. В нём
предлагаются разнообразные приёмы изобразительной, театрализованной и музыкальной
деятельности, направленные на развитие творческого воображения и способностей
малышей.
В Программе "Кроха" в доступной и обстоятельной форме рассказывается о том, что, как
и когда нужно делать, чтобы ребенок развивался полноценно, рос здоровым, умным,
самостоятельным, общительным и добрым
Программа «Кроха» — программа нового поколения, несомненно, нужная и полезная
родителям и воспитателям.
Программа «Кроха» рекомендована Министерством образования и науки РФ.

