Мероприятия и направления деятельности по обеспечению
преемственности дошкольного и начального школьного образования
План работы по обеспечению преемственности МБДОУ
«Детский сад №245» и СОШ №125 на 2017/2018 учебный год
Цель: создание условий
для всестороннего общего развития ребенка
способствующего расширению его потенциальных возможностей; освоение
компонентно-учебной деятельности и внутренней позиции школьника.
Задачи детского сада и школы:
1. Улучшение подготовки 6-7 летних детей к школе;
2. Обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;
3. Углубление интереса к жизни в школе;
4. Обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семье в
новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу;
5. Организация взаимодействия по преемственности программ образования ДОУ и
СОШ.
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