
ЗАРОЖДЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОМИ



В 1903 году в Республике функционировало 12
летних приютов-яслей, которые ежедневно
посещали от 20 до 100 и более детей. Заведовали
ими супруги Дзюба Николай Иванович и Нина
Павловна. Первое дошкольное учреждение
появилось в 1917 г. по инициативе женщин-
делегатов Космортовой Елизаветы Павловны и
Обрасовой Аллы Алексеевны в Серегове.



В 1918 году в Усть-Сысольске
был открыт первый детский
сад (впоследствии№2) по
ул. Кирова в деревянном
доме купца Потапова. 
Рассчитан он был на 50 
мест, первой заведующей
была Богословская Вера
Алексеевна. 

В 1925 г. в республике
функционировало уже 9 
детских садов, в которых
воспитывалось 328 детей.



Первые организаторы дошкольных
учреждений испытывали большие
организаторские и материальные
трудности. Не было детской
мебели, игрушек, книг, 
методической литературы. Не
хватало квалифицированных
кадров - работали в основном
женщины энтузиастки, которые не
имели опыта работы. Они были
проникнуты идеей просвещения
народа, понимали роль и место
детских садов общей системе
народного образования. Они
понимали, что дело дошкольного
воспитания - новое дело и надо
все начинать с нуля.



Дошкольное воспитание в годы 
ВОВ и послевоенные годы

В годы войны силы работников
детских садов были направлены
на сохранение жизни детей, надо
было охватить детскими садами
всех детей, высвобождая для
работы в тылу их матерей.

Для эвакуированных детей экстренно
открывались детские сады за счет
госбюджета. Так, только в
Сыктывкаре за несколько месяцев
открылось 4 детских сада. Уже к
1943 г. численность детских садов
достигла 300. В них
воспитывалось 7000 детей. С 1944 
г. для больных детей стали
открывать санаторные детские
сады. Около 1000 
эвакуированных детей были
устроены в семьи.



В 50-е годы продолжалось
строительство типовых
многокомплектных ДОУ
на 140, 160, 280 и 320 
мест в городах и на 50 и
90 мест в небольших
населенных пунктах. Все
детские сады были
обеспеченны врачами, 
медицинскими сестрами.



С 1975 г. в Республике начали
функционировать
специализированные
дошкольные учреждения и
группы для детей с
недостатками речи, слуха и
зрения. Во всех городах и
районах предусматривалось
открытие ДОУ с
круглосуточным содержанием
детей. Стали открываться ясли, 
сады-ясли по типовым
проектам с улучшенной
планировкой, отдельными
спальными комнатами, 
залами для музыкальных и
физкультурных занятий, 
бассейнами и зимними
садами.



Современная система дошкольного 
образования в г. Сыктывкаре

Деятельность по проведению
на территории городского
округа политики в сфере
дошкольного образования
осуществляет Управление
дошкольного образования
администрации мо ГО
«Сыктывкар».

Возглавляет УДО Горбунова
Тамара Евгеньевна, 
отличник народного
просвещения РФ
заслуженный работник РК. 



 В Сыктывкаре в сфере до работает 74 ДОО, реализующих ООП ДО. 
Их них: 73 муниципальных ДОО и 1 государственное
образовательное учреждение (ФГДОУ «детский сад№ 47»).

 В Сыктывкаре работают ДОО следующих видов: 9 детских садов; 43 
детских сада общеразвивающего вида; 4 детских сада
компенсирующего вида; 3 детских сада комбинированного вида; 2 
детских сада присмотра и оздоровления; 12 центров развития
ребенка; 1 прогимназия.

 В ДОО города созданы определенные условия для обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе, детей-инвалидов.



 В системе дошкольного образования мо ГО
«Сыктывкар» работают 4557 чел., в т. ч. 
педагогических работников 1905 чел. Имеют
высшее образование 48% педагогов, 
высшую квалификационную категорию - 289 
чел. (15%), 1 категорию - 734 чел. (38%). с
целью повышения социального статуса
воспитателей и престижа педдеятельности
УДО свыше 15 лет проводится городской
конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года».



Спасибо за внимание!


