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Аннотация. В статье говорится о 
проблемах преемственности дошколь-
ного и начального школьного образо-
вания. Они интерпретируются с точки 
зрения воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, профессиональной подготовки пе-
дагогов дефектологического профиля. 

Abstract. The article discusses the 
problems of continuity of preschool and 
primary education.  They are interpreted in 
terms of upbringing and education of 
children with disabilities and of training of 
teachers of defectology specialization. 
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Проблема преемственности ме-

жду смежными звеньями системы 
образования всегда была одной из 
центральных проблем отечествен-
ной педагогики. В современной пе-
дагогической литературе накоплен 
значительный материал по пробле-
мам преемственности между обра-
зовательными звеньями (Б. С. Гер-

шунский, С. М. Годник, Ю. А. Кус-
тов, А. А. Мерк и др.). Результаты 
этих исследований позволили опре-
делить теоретические, организаци-
онно-методические основы преемст-
венности, технологии ее реализации в 
условиях непрерывного образования. 

Ряд ученых считает, что под 
преемственностью следует пони-
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мать внутреннюю органическую 
связь общего физического и духов-
ного развития на границе дошколь-
ного и школьного детства, внут-
реннюю подготовку к переходу от 
одной ступени развития к другой 
(Л. Парамонова, А. Арушанова). 
Другие ученые основным компонен-
том преемственности считают взаи-
мосвязь в содержании учебно-вос-
питательного процесса (Н. В. Ни-
жегородцева, В. Д. Шадриков). Не-
которые характеризуют преемст-
венность в формах и методах обу-
чения (Е. Ю. Аншукова, А. Лугов-
ская). Нередко высказываются су-
ждения, что преемственность дол-
жна осуществляться по всем на-
правлениям, включая цели, содер-
жание, формы, методы, и реализо-
вываться через взаимодействие 
всех профессиональных уровней, 
включая работу воспитателя дет-
ского сада, школьного учителя, 
психолога дошкольного учрежде-
ния, психолога школы и т. д. 

В 1996 г. Коллегия Министер-
ства образования Российской Фе-
дерации впервые зарегистрировала 
преемственность как главное усло-
вие непрерывного образования, а 
идею приоритета личностного раз-
вития — как ведущий принцип 
преемственности на этапах дошко-
льного, начального школьного об-
разования. Преемственность дет-
ского сада и школы предполагает 
установление взаимосвязи между 
ее звеньями с целью последова-
тельного решения задач обучения и 
воспитания — взаимосвязь учебно-
го содержания, воспитательно-об-
разовательной работы, а также ме-

тодов ее осуществления. Сущест-
венным в преемственности являет-
ся взаимосвязь между предыдущим 
и последующим образовательными 
этапами и сохранение определен-
ных черт предшествующего опыта 
в последующем. По мнению спе-
циалистов, ключевыми в преемст-
венности являются противоречия 
между ведущими линиями воспи-
тания и обучения дошкольников и 
детей младшего школьного возрас-
та. Особенно это важно при орга-
низации комплексного психолого-
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Перспективные подходы к 
развитию преемственности между 
дошкольным и начальным образо-
ванием в настоящее время нашли 
свое отражение в содержании Кон-
цепции непрерывного образования. 
Этот стратегический документ рас-
крывает перспективные направле-
ния развития дошкольного — на-
чального образования, в нем пре-
емственность между дошкольным и 
начальным общим образованием 
рассматривается на уровне целей, 
задач и принципов отбора содер-
жания непрерывного образования 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. В документе 
также определены психолого-педа-
гогические условия реализации не-
прерывного образования на указан-
ных этапах детства. Концепция 
провозглашает отказ от диктата 
начальной ступени школьного об-
разования по отношению к дошко-
льному, утверждает индивидуали-
зацию и дифференциацию образо-



вания, создание такой образова-
тельно-развивающей среды, где 
каждый ребенок мог бы себя чувст-
вовать комфортно и развиваться в 
соответствии со своими возрас-
тными особенностями. 

Ведущей целью преемствен-
ности в концепции выступает реа-
лизация единой линии развития 
ребенка на этапах дошкольного и 
начального школьного образова-
ния, придание педагогическому 
процессу целостный и последова-
тельный характер. Взаимосвязь 
дошкольного и начального образо-
вания, согласно Концепции непре-
рывного образования, предполагает 
решение следующих приоритетных 
задач на ступени детства: 

– приобщение детей к ценно-
стям здорового образа жизни; 

– обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка, 
развитие его положительного ми-
ровосприятия; 

– развитие инициативности, лю-
бознательности, произвольности, 
способности к творческому само-
выражению; 

– стимулирование коммуника-
тивной, познавательной, игровой и 
другой активности детей в различ-
ных видах деятельности; 

– развитие компетентности в 
сфере отношений к миру, людям, 
себе; включение детей в различные 
формы сотрудничества (со взрос-
лыми и детьми разного возраста); 

– формирование готовности к 
активному взаимодействию с ок-
ружающим миром (эмоциональной, 
интеллектуальной, коммуникатив-
ной, деловой и пр.); 

– развитие желания и умения 
учиться, формирование готовности 
к образованию в основном звене 
школы и самообразованию; 

– развитие инициативности, са-
мостоятельности, навыков сотруд-
ничества в разных видах деятель-
ности; 

– совершенствование достиже-
ний дошкольного развития (на про-
тяжении всего начального образо-
вания); 

– специальная помощь по разви-
тию несформированных в дошко-
льном детстве качеств; 

– индивидуализация процесса 
обучения, особенно в случаях опе-
режающего развития или отставания. 

Эта цель конкретизируется в 
задачах ступеней образования: 

а) на дошкольной ступени:  
– обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка;  
– развитие инициативности, 

любознательности, произвольно-
сти, способности к творческому 
самовыражению;  

– формирование элементарных 
знаний об окружающем мире;  

– приобщение детей к ценно-
стям здорового образа жизни;  

– развитие компетентности в 
различных формах сотрудничества 
(с взрослыми и детьми разного воз-
раста);  

б) на ступени начальной школы:  
– совершенствование дости-

жений дошкольного развития; 
– формирование готовности к 

активному взаимодействию с ок-
ружающим миром (эмоциональной, 
интеллектуальной, коммуникатив-
ной, деловой и др.);  



– осознанное принятие ценно-
стей здорового образа жизни и ре-
гуляция своего поведения в соот-
ветствии с ними. 

Однако следует заметить, что 
в этих формулировках не учитыва-
ются особенности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Между тем существует Концепция 
специального обучения и воспита-
ния детей с нарушениями умствен-
ного и физического развития — 
основополагающий документ, оп-
ределяющий цели специального 
дошкольного образования детей в 
детских садах компенсирующего и 
комбинированного видов [1]. Она 
раскрывает цели, задачи и содер-
жание коррекционно-воспитатель-
ной и коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими нару-
шения в развитии (нарушения слу-
ха, зрения, интеллекта, речи и 
опорно-двигательного аппарата). 
Издана в 1989 году. 

Учет положений данной кон-
цепции позволяет адаптировать со-
держание концепции непрерывного 
образования применительно к сис-
теме коррекционных детских садов 
и школ и сделать ее использование 
более эффективным. Благодаря 
этому можно считать преемствен-
ность детского сада и начальной 
школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с одной 
стороны, заключающейся в социа-
лизации таких детей, с другой сто-
роны, в учете зоны их ближайшего 
развития (по Л. С. Выготскому) для 
решения проблем формирования 
готовности к общению и обучению 
в начальной школе. 

При этом работники специ-
альных дошкольных учреждений 
(в первую очередь методисты и 
воспитатели) должны быть знако-
мы с требованиями, которые 
предъявляются детям в I классе как 
коррекционной, так и массовой 
школы, и в соответствии с этими 
требованиями готовить дошколь-
ников к систематическому обще-
нию и учению в школе, включая в 
коррекционно-развивающий про-
цесс специальные учебные задания 
и упражнения, постепенно повы-
шая степень их трудности и тем 
самым формируя у дошкольников с 
ограниченными возможностями 
здоровья предпосылки к учебной 
деятельности и мотивационную, 
личностную готовность к общению 
в условиях школы, к работе в 
школьном коллективе. Это нужно 
учитывать в процессе отбора со-
держания преемственности дошко-
льного и начального школьного 
образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в аспекте профессионально-дея-
тельностного подхода. 

С другой стороны, студенты, 
обучающиеся на дефектологиче-
ском факультете, должны пони-
мать, что преемственность преду-
сматривает опору школы на дос-
тигнутый уровень дошкольного 
образования. При этом надо пом-
нить, что в этом плане существуют 
определенные издержки. В частно-
сти, при поступлении в школу от 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья требуется, чтобы 
он делал практически то же самое, 
что его сверстники с нормальным 



развитием, под предлогом компен-
сации его нарушений и его социа-
лизации в школе. В итоге повы-
шенные нагрузки приводят к пере-
утомлению детей, ухудшению их 
здоровья детей, снижению учебной 
мотивации, потере интереса к учёбе 
и т. д. Они являются причиной нев-
розов детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и других не-
желательных явлений при переходе 
к школьному обучению. При этом 
игра и другие специфичные для 
дошкольного возраста виды дея-
тельности вытесняются поурочны-
ми занятиями, что еще более усу-
губляет ситуацию и эффективность 
коррекционно-педагогического 
процесса в компенсирующих и 
комбинированных группах специ-
альных детских садов. 

В связи с этим в практике мно-
гих дошкольных учреждений и 
школ сложились продуктивные 
формы сотрудничества: 

– по реализации программ и 
планов по подготовке дошкольни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья к систематическому 
обучению в школе, 

– по посещению воспитателем 
уроков в школе, а учителем — за-
нятий в детском саду с целью зна-
комства с обстановкой и организа-
цией жизни и обучения ребенка, 

– по обмену опытом, поиску оп-
тимальных методов, приемов и 
форм работы, 

– анализу результатов совмест-
ной деятельности. 

Весьма эффективными стали 
такие формы взаимодействия меж-
ду воспитателем детского сада и 

учителем, как взаимное ознакомле-
ние с программами (программ пер-
вого класса, общеразвивающей 
«Программы обучения и воспита-
ния в детском саду» и коррекцион-
но-развивающих базисных про-
грамм для дошкольников), посеще-
ние открытых уроков и занятий, оз-
накомление с методами и формами 
работы, тематические беседы о воз-
растных особенностях развития ре-
бенка. Немаловажными являются: 

– связи между детским садом, 
школой и другими учреждениями, 

– сотрудничество с методиче-
ским кабинетом, 

– совместное участие в педаго-
гических советах и семинарах, 

– сотрудничество с семьей через 
взаимодействие с родительским 
комитетом, 

– сотрудничество с психолого-
педагогической консультацией и 
медицинскими работниками. 

При этом в течение учебного 
года должна поддерживаться ус-
тойчивая связь между детьми под-
готовительной группы детского 
сада и учащимися 1 класса. Озна-
комление дошкольников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
со школой, учебной и обществен-
ной жизнью школьников способст-
вует расширению соответствующих 
представлений воспитанников дет-
ского сада, развивает у них интерес 
к школе, порождает желание 
учиться. Формами этой работы мо-
гут быть экскурсии в школу, посе-
щение школьного музея, библиоте-
ки, проведение совместных заня-
тий, музыкально-литературных ве-
черов, организация выставок ри-



сунков и поделок и др. Установле-
ние связи и творческого сотрудни-
чества между детским садом и 
школой — необходимое условие 
успешного решения задач преемст-
венности. Однако сегодня, в усло-
виях достаточного количества ис-
следовательских и методических 
работ в области преемственности 
ДОУ и школы, реализация идеи 
преемственности дошкольного и 
начального образования сопровож-
дается рядом проблем. При этом 
основными проблемами преемст-
венности являются [2]:  

1) недостаточная согласован-
ность в действиях различных под-
систем образовательно-воспита-
тельной и коррекционно-развива-
ющей системы. Формирование и 
развитие образования в каждой 
подсистеме нередко осуществляет-
ся без опоры на предшествующий 
опыт образования и без учета даль-
нейших перспектив; 

2) несовершенство существую-
щих систем диагностики при пере-
ходе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с одного об-
разовательного уровня на другой; 

3) неполное соблюдение психо-
логической преемственности раз-
личных подсистем образовательно-
воспитательной и коррекционно-
развивающей системы (приходится 
констатировать факт отсутствия 
специалистов, которые умеют ра-
ботать с детьми 3-10 лет, имеющи-
ми ограниченные возможности 
здоровья, и которые сочетают про-
фессиональный потенциал воспи-
тателей и учителей начальных 
классов); 

4) отсутствие единых программ 
воспитания и обучения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

5) отсутствие научно обоснован-
ных оснований отбора содержания 
обучения и организации учебного 
материала по ступеням; 

6) некоторый разрыв между ко-
нечными целями и требованиями 
обучения на различных этапах об-
разовательного процесса; 

7) необеспеченность учебного 
процесса в подсистемах преемст-
венного образования учебно-мето-
дическими материалами и дидакти-
ческими пособиями, несовершенст-
во существующих учебных посо-
бий и др.; 

8) недостаточный уровень подго-
товки педагогических кадров к ра-
боте с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
непрерывного образования. 

Решение данных проблем оп-
ределяет основные направления 
преемственности образовательного 
и коррекционно-развивающего про-
цесса. 

1. Целевое направление связано с 
согласованием целей и задач вос-
питания и обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья на отдельных ступенях их раз-
вития. 

2. Содержательное направление 
связано с разработкой и обеспече-
нием “сквозных” линий в содержа-
нии, подготовкой единых курсов 
изучения отдельных программ. 
Данное направление предполагает 
создание на каждом этапе основы 
для последующего изучения учеб-



ного материала на более высоком 
уровне за счет расширения и уг-
лубления тематики. 

3. Технологическое направление 
предполагает реализацию преемст-
венности форм, методов и способов 
специального воспитания и обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Данная реа-
лизация преемственности направ-
лена на создание новых методик и 
технологий обучения и воспитания 
при разработке общих подходов к 
организации учебно-воспитатель-
ного и коррекционно-развиваю-
щего процесса в подготовительной 
группе детского сада и начальном 
звене специальной или массовой 
школы. 

4. С психологической точки зре-
ния переходный период от дошко-
льного к школьному детству счита-
ется наиболее сложным и уязви-
мым. Психологическое направле-
ние выдвигает требования совер-
шенствования форм и методов ор-
ганизации учебно-воспитательного 
и коррекционно-развивающего про-
цесса в детском саду и начальной 
школе с учетом общих возрастных 
особенностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Создания образовательной среды, 
способствующей эмоционально-
ценностному, социально-личност-
ному, познавательному, эстетиче-
скому развитию ребенка и сохране-
нию его индивидуальности. 

Большое значение при этом 
играет преемственность стиля от-
ношений к ребенку с ограниченны-
ми возможностями здоровья воспи-
тателя и учителя, что является бла-

гоприятным условием для форми-
рования уверенности в своих силах, 
развития доверия к учителю, ак-
тивного включения в учебу. 

Считается, что основанием для 
осуществления преемственности 
дошкольного и начального школь-
ного образования являются: 

– учет состояния здоровья и фи-
зического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья,  

– уровень развития их познава-
тельной активности как необходи-
мого компонента учебной деятель-
ности, 

– уровень развития умственных 
и нравственных способностей де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, 

– развитие коммуникативных 
умений, т. е. умения общаться со 
взрослыми и сверстниками. 

Данное направление включает 
педагогическую и психологиче-
скую диагностику детей, составле-
ние характеристик на детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, заполнение диагностических 
карт на каждого ребенка, заседание 
психолого-педагогического конси-
лиума по приему в первый класс, 
дальнейшее отслеживание адапта-
ции детей в первом классе, оказание 
психологической и педагогической 
помощи детям и их родителям. 

5. Управленческое и структурно-
организационное направление оп-
ределяет необходимость общего 
руководства учебно-воспитатель-
ным процессом в детском саду и 
начальной школе, рационального 
установления вертикальных и гори-
зонтальных связей в них. Заметим 



здесь, что в исследованиях В. П. Сер-
геевой и Е. В. Соколовой предприня-
ты попытки изучения проблемы 
подготовки студентов средних 
профессиональных заведений к 
осуществлению преемственности 
дошкольного и начального образо-
вания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В работах 
В. П. Сергеевой предложен вариант 
организационного решения этой 
проблемы через подготовку спе-
циалиста двухаспектного профи-
ля — учителя-воспитателя детей 
дошкольного и младшего школьно-
го возрастов. В работах Е. В. Соко-
ловой разработана модель процесса 
этой подготовки в логике профес-
сионально-деятельностного подхо-
да к обучению студентов. Их мож-
но адаптировать для работы с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
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