Встр
реча с вы
ыпускник
ком
Приняттие
Федеральн
Ф
ных
Государств
Г
венных
Образовательны
ых
Стан
ндартов (ФГОС) дошкольн
ного и начальног
н
го школььного обр
разованияя –
важный этап
п преемсственностти деятел
льности детскогоо сада и школы и
персспективноости повы
ышения ккачества образован
о
ния.
Для пеедагогов детскогоо сада оч
чень важ
жно обесппечить по
олноценн
ное
личн
ностное развитиее, физиоллогическо
ое и пси
ихологичееское бл
лагополуч
чие
ребеенка в переходн
ный пери
иод от дошкольн
ного восспитания к школле,
ребенка с опорой на
напрравленное на перспективноое формир
рование личности
л
его предыдущ
щий опытт.
Педагооги начал
льной шкколы, наряяду с пси
ихологичееской сосставляющ
щей
выд
деляют ед
диные при
инципы оорганизац
ции образзовательнного взаимодействвия
с деетьми, прееемственн
ность и согласован
нность цеелей, задаач, методо
ов, средсттв,
форрм органи
изации во
оспитания
ия и обуч
чения, об
беспечиваающих эф
ффективн
ное
посттупательн
ное разввитие реебёнка на
н второ
ой ступеени обраазования –
начаальной школе.
ш
В детсском саду
у «Сказкаа» систем
матизиров
вана рабоота по об
беспечени
ию
прееемственности со школой
ш
ччерез раззные формы взаим
модействи
ия по трем
напрравлениям
м:
- взааимодейсствие педаагогов ДО
ОУ и учиттелей,
- взааимодейсствие восп
питанникоов и учиттелей;
- взааимодейсствие восп
питанникоов и выпу
ускников ДОУ.
В рамкках реализзации нап
правленияя «Взаим
модействиие воспитаанников и
вып
пускниковв ДОУ» в гости к рребятам подготови
п
ительной ггруппы «Б
Буратиноо»
приш
шел бывш
ший выпу
ускник Неестеренко
о Богдан.

Богд
дан расскказал реб
бятам о ш
школьной
й жизни, о любим
мых урокаах, о свооих
увлеечениях и интерессах и то,, что он ходит в музыкалььную шко
олу, учиттся
играать на гармошке
г
е. Богдан
н объясн
нил как устроен этот му
узыкальны
ый
инсттрумент и показал
л ребятам концерт. Детям оч
чень понрравилось!

Нап
правлениее деятельн
ности ДО
ОУ по преемственности со школой и активн
ное
взаи
имодействвие с выпускни
в
иками со
оздают необходиимые уссловия для
д
разввития реебенка, открываю
ющие возможно
в
ости дляя его позитивн
п
ной
соци
иализации
и, его лич
чностногоо развити
ия, развиттия иницииативы и творческких
споссобностей
й на основе сотруддничестваа с взросл
лыми и свверстникаами.
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