
Программа "Кроха" для групп раннего возраста Г. Г. Григорьевой.

Программа "Кроха" разработана авторским коллективом Нижегородского института 
развития образования под руководством кандидата педагогических наук  Г. Г. Григорьевой.
Цель программы— комплексное воспитание и развитие детей в возрасте до трёх лет.
Программа "Кроха" разработана в духе идей гумманизации семейного и общественного 
воспитания маленьких детей. Она предусматривает разноуровневый, индивидуально-
дифференцированный подход к ребёнку. В основе программы лежат гуманистические 
принципы, признающие за ребёнком право быть личностью. Именно развитие личностных
качеств, таких как самостоятельность, любознательность, инициативность, занимает 
центральное место в программе.
В качестве главных принципов выступают уважительное отношениек ребёнку, внимание к 
его потребностям, желаниям и интересам, развитие у него чувства собственного 
достоинства, самостоятельности.
Программа состоит из нескольких разделов, охватывающих наиболее важные стороны 
развития детей младенческого и раннего возраста. Многие из этих разделов для 
отечественных программ являются традиционными:
физическое воспитание,
охрана и укрепление здоровья,
развитие движений,
навыки самообслуживания,
речевое развитие.
Другие разделы отражают новые разработки в области педагогики (например, раздел, 
посвящённый экологическому воспитанию детей раннего возраста).
Методическая часть программы отвечает современным требованиям:
Программа 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.
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