
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Процесс становления системы дошкольного образования в                          

г. Сыктывкаре прошел длинный исторический путь от детских приютов 

до современных дошкольных образовательных организаций. 

Первыми учреждениями для маленьких детей в г. Усть-Сысольске 

(ныне - г. Сыктывкар) были возникшие в начале 20 века приюты-ясли. 

Они организовывались по инициативе земств и должны были 

содействовать сохранению детей, которые в период массовых 

сельскохозяйственных работ были предоставлены сами себе. 

После Октябрьской революции по декрету Совета народных 

комиссаров от 20 декабря 1917 года дошкольное воспитание включилось 

в общую систему народного образования, что дало толчок к его 

развитию. Государство взяло на себя заботу о подрастающем поколении, 

и в 1918 году в г. Усть-Сысольске (ныне - г. Сыктывкар) был открыт 

первый в Коми крае детский сад на 50 мест, который размещался в 

бывшем купеческом доме Потаповых (детский сад N 2, расположенный 

по улице Кирова). Первым заведующим этого детского сада была 

выпускница Института благородных девиц г. Санкт-Петербурга 

Богославская Вера Алексеевна. 

В первых детских садах не хватало средств на их обустройство: детям 

не на чем было спать, и родители сами сколачивали кровати, в садах дети 

вместе с воспитателями ухаживали за лошадьми и поросятами, носили 

воду. На детей иногда был только один карандаш, и рисовали они по 

очереди на газетах. Не хватало мебели, игрушек, книг. Основной 



проблемой тогда было отсутствие квалифицированных кадров, так как в 

детских садах работали энтузиасты, не имеющие опыта, но проникнутые 

идеей просвещения. 

Начавшаяся в 1928 году индустриализация потребовала вовлечения 

все большего числа женщин в производственный процесс, что 

способствовало развитию сети дошкольных учреждений. В 1928 в году 

в г. Сыктывкаре работали 2 детских сада на 140 мест, а в 1940 году - уже 

13 детских садов на 900 мест. 

В годы Великой Отечественной войны главной задачей дошкольного 

воспитания стояло сохранение жизни детей. Для большого числа 

эвакуированных детей открывались детские сады. За несколько первых 

месяцев войны в г. Сыктывкаре открылось 4 детских сада. В целом в 

годы войны в г. Сыктывкаре в 29 детских садах воспитывалось свыше 

1,7 тысяч детей, в 16 детских яслях - свыше 500 детей. К 1943 году в г. 

Сыктывкаре действовало уже 30 дошкольных учреждений, 

рассчитанных более чем на 7000 дошкольников. 

В 1951 - 1955 годах сеть дошкольных учреждений в г. Сыктывкаре 

расширилась, построено детских садов и яслей на 633 места. В 1956 году 

в г. Сыктывкаре действовали уже 32 детских сада почти на 2 тысячи 

человек. 

С 1975 года в г. Сыктывкаре начинают функционировать 

специализированные дошкольные учреждения для детей с недостатками 

речи, слуха, зрения. 

Современная система дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" 

включает в себя 71 дошкольную образовательную организацию, в 

которой функционирует 796 групп, в том числе 746 - общеразвивающего 



вида и 49 - компенсирующего вида. Услугами дошкольного образования 

охвачено 20 166 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе 731 ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья и 233 ребенка-инвалида. 

Кадровый состав дошкольных образовательных организаций МО ГО 

"Сыктывкар" представлен 4251 работником, в том числе 1941 

педагогическим работником. 

В дошкольных образовательных организациях МО ГО "Сыктывкар" 

создается современная развивающая предметно-пространственная 

среда, позволяющая реализовывать Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования; проводятся работы по повышению 

доступности помещений и территорий дошкольных образовательных 

организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

совершенствуется система обеспечения безопасности в дошкольных 

образовательных организациях; проводятся систематические работы по 

содержанию зданий и по благоустройству территорий и т.д. 

Таким образом, система дошкольного образования в г. Сыктывкаре 

складывалась постепенно. На ее развитие повлияли не только события, 

происходящие в России в целом, но и собственные традиции и культура 

народа коми, г. Сыктывкара. 

В 2018 году системе дошкольного образования МО ГО "Сыктывкар" 

исполняется 100 лет. Достойное празднование 100-летия дошкольного 

образования в г. Сыктывкаре станет важным символом уважения к 

истории системы дошкольного образования города Сыктывкара и 

людям, связавшим свою судьбу с дошкольным образованием. 

 


