
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ 
из периодических изданий по актуальным проблемам преемственности 
дошкольного и общего среднего образования, освещающих вопросы единого 
подхода в образовании детей дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста 
  

 «…Школа не должна вносить 
резкого перелома в жизни детей. Пусть, став учеником, 
ребёнок продолжает делать то, что делал вчера. Пусть 
новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет 
лавиной впечатлений.» 

В.А. Сухомлинский 
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