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 Программно-методический комплект «Кроха» по воспитанию  
 и развитию детей раннего возраста в ДОУ и семье 

Цель: Повышение 

мотивации взрослых  к 

своевременному и грамотному 

воспитанию малышей, 

педагогической компетентности 

в вопросах воспитания ребенка 
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Задачи:  
Обеспечить сохранение здоровья, своевременное физическое развитие ребенка.  

Создать условия для психического,  целостного личностного развития малыша. 

Содействовать зарождению и развитию ведущих видов деятельности: общения и 

предметной деятельности; предпосылок игры и продуктивных видов деятельности 

Издательство «Просвещение» 



• Родителям: 

7 изданий методического пособия 

 

 Педагогам:  

2 книги:  программа и методическое пособие 
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• Пособия для всех: 

5 приложений к программе  
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• Будущим педагогам: 

пособие для колледжей и педагогических 

университетов «Педагогика раннего 

возраста» (издательство «Академия») 
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Принцип учета 

возрастных 

особенностей 

ребенка 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход к детям 

Принцип 

системности 

Сбалансированность 

репродуктивной и 

творческой 

деятельности 

Непрерывность и 

преемственность 

содержания образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Принцип 

формирования 

целостного образа 

мира 

  

Принцип развития 

ребенка 

Методологические основы:  

культурно-историческая концепция развития человека,  

деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 





Маленькая 

игротека по 

сенсорному и 

речевому 

развитию ребенка 

Книга вызывает горячее 

желание немедленно 

позаниматься с ребенком: 

поиграть, понаблюдать и,  

конечно же, порисовать… 

В книге раскрываются 

истоки детского 

творчества 

Пособие призвано 

ввести кроху 

в прекрасный мир 

природы  и 

полюбить его. 
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На страницах книги вы найдете  

увлекательные  игры, упражнения,  

оригинальные комплексы гимнастики,  

сценарии физкультурных занятий и  

развлечений с малышами от рождения до 

трех лет 
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