
 



Зарождение дошкольного образования в Коми 
Первые детские учреждения в Коми крае появились в начале XX века. В докладе Усть-Сысольской 

уездной управы в декабре 1903 г. сообщалось, что в 1903 году уже функционировало 12 летних 

приютов-яслей, которые ежедневно посещали от 20 до 100 и более детей. Заведовали ими супруги 

Дзюба Николай Иванович и Нина Павловна. Приюты-ясли должны были «содействовать 

сохранению детей», которые в период массовых сельхозработ были предоставлены сами себе. 

Первое дошкольное учреждение появилось в 1917 г. по инициативе женщин-делегатов 

Космортовой Елизаветы Павловны и Обрасовой Аллы Алексеевны в Серегове. Это был детский 

ясли-сад, который назывался приютом и работал только в летнее время на время полевых работ. 

Игрушки изготавливали из глины и дерева. Все дети сидели за общим столом на скамейках – так 

проходили занятия. 

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 первом детском саду питание дети приносили с собой в 

карманах. Мебель – столы, стулья, раскладушки (крестообразные деревянные ножки, обтянутые 

тканью) родители сколотили сами. Для нужд в детском саду была лошадь, поросята. Воду 

воспитатели носили сами. На всех детей был один карандаш, который берегли и рисовали по 

очереди на газете, т.к. тетради не продавались. 

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.   



Кадровое и методическое обеспечение детских садов 

В 1926 году на базе центрального детского сада №2 в Усть-Сысольке были открыты трехмесячные 

курсы по подготовке воспитателей. Девушки, окончившие эти курсы, выезжали в районы, 

организовывали работу в детских садах на селе.  

С января 1924 по 1938 г. при республиканском управлении образования работало методическое 

бюро, где была организована секция по дошкольному воспитанию. Целью работы являлось – 

систематическая разработка программно-методических вопросов, учет педагогического опыта и 

руководство организацией повышения квалификации работников просвещения. 

20 декабря 1931 г. при Сыктывкарском педтехникуме открывается дошкольное отделение. 

В 1935 г. был открыт первый методический кабинет для улучшения руководства и поднятия 

педагогической работы детских садов. Он является подлинным центром по подготовке 

методических документов для оказания помощи дошкольным учреждениям Республики. 

К 1940 г. в Республике в детских садах работало 245 воспитателей, из которых 2 имело высшее 

образование, 108 – среднее. Большое внимание уделялось улучшению здоровья детей: все лето 

детей кормили на воздухе, занятия проводились на улице, спали по возможности на улице 

(выносились раскладушки), проводили много подвижных игр. Каждый детский сад в Сыктывкаре 

углубленно работал по какому-либо направлению и делился опытом своей работы. Например, 

Левич Галина Алексеевна углубленно работала по физическому воспитанию, Гулынина Августа 

Алексеевна (д/с №7) организовала работу в уголке природы и на участке детского сада, где 

выращивала с детьми цветы и овощи. Велась работа по воспитанию любви к Родному краю и 

формированию чувств уважения к людям других национальностей. Агаева Анна Анатольевна 

учила детей петь и воспитывала любовь к музыке. 

В работе с детьми воспитатели старались разнообразить детскую деятельность: шили с ними 

игрушки и пособия, работали с природным материалом, учили детей на занятиях, сооружали 

постройки из снега.  



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. 

Бурный рост д/с привел к нехватке квалифицированных кадров. Поэтому в 1944 г. Советом 

Министров РСФСР было принято постановление об открытии самостоятельного дошкольного 

педучилища в г.Сыктывкаре с очным и заочным отделениями для увеличения выпуска молодых 

специалистов. 

На улучшение качества подготовки специалистов дошкольного воспитания оказало 

положительное влияние вышедшее в 1953 году новое «Руководство для воспитателя детского 

сада». На основе этой программы должна была значительно перестроиться вся система 

дошкольного воспитания, воспитательная работа с детьми.  

В 1956 г. дошкольное и школьное педучилища были объединены в одно учебное заведение с 

целью экономии государственных средств, укрепления учебно-производственной базы, 

концентрации преподавательского состава и улучшение учебно-воспитательного процесса. В эти 

же 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.   



Вклад В.А. Богословской в систему ДО Коми АССР 
7 июня 1919 г. по постановлению коллегии Наркомпроса опытная учительница Вера Александровна 

Богословская получила должность организатора игр на детскую площадку, которую позднее 

преобразовали в детский сад, а Веру Александровну назначили его руководительницей. 

Детский сад в 1920 г. посещали 45 малышей, 40 из которых ходили туда «охотно и исправно». В 

дневнике указаны и причины объективных пропусков: болезни либо отсутствие обуви и одежды. 

Ежедневная посещаемость детей отмечалась по списку. Имелась еще так называемая «продуктовая 

книга», где записывались количество израсходованных продуктов и число детей в определенный 

день. Другие отчетные материалы назывались денежной приходно-расходной и контрольной 

книгами. 

Организационные новации Богословской проявились и в том, что в городе начали функционировать 

ежемесячные садовые советы, аналог современных попечительских, стали проводиться ро-

дительские собрания, о чем свидетельствуют протоколы, и достаточно разнообразные занятия с 

детьми. 

В одном из отчетов Вера Александровна отмечала, что общий план занятий на определенный период 

не составлялся. Инициатива занятий исходила от детей, за которыми оставалась свобода выбора. 

Игра, являясь ведущим видом деятельности дошкольников, была их неизменным спутником. 

Большое внимание В. А. Богословская уделяла трудовому воспитанию дошкольников, которые 

охотно выращивали картофель, репу, свеклу, лук, морковь и брюкву. 

Детские сады, площадки и ясли на территории Коми долгое время располагались в 

неприспособленных помещениях, устроенных чаще всего в домах раскулаченных граждан. 

Большая заслуга Богословской заключается в создании условий для работы с детьми в первом 

государственном детском саду, организации воспитательно-образовательной работы в нем, 

пропаганде идей общественного дошкольного воспитания, расширении сети детских садов, 

организации управленческой структуры, а также в подготовке педагогических кадров в регионе. 
 

Информация подготовлена по материалам преподавателя СГПК им. И.А. Куратова Мартынчук Т.А. 



Современная система ДО 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. Под ее руководством УДО первое в РК реализовало на практике закон №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; разработало стандарты качества ДО на муниципальном уровне; разработало проект стандарта 

качества муниципальной услуги по реализации ООП ДО. 

Первыми в Республике в г. Сыктывкаре открылись группы кратковременного пребывания детей. 

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 детского сада общеразвивающего вида;            

4 детского 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 городе функционирует система оздоровительной работы, цель которой обеспечение условий для 

формирования физически здоровой личности. Осуществляется поиск новых подходов к оздоровлению, 

основанный на многофакторном мониторинге состояния здоровья каждого ребенка. 

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 педдеятель-

ности УДО свыше 15 лет проводится городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». 

В городе создано сетевое объединение дошкольных образовательных организаций, включающее ресурсные 

центры, стажировочные, опорно-методические площадки, творческие и проектные группы, школу 

начинающего педагога (руководителя), творческую лабораторию с целью формирования новых практик в 

дошкольном образовательном пространстве, обеспечения разработки, апробации и внедрения в 

образовательную практику более качественных и эффективных образовательных продуктов, услуг, 

отвечающих на запросы общества и обеспечивающих личностное и профессиональное развитие.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обед в детском саду в 30-е годы XX века 

Музыкальное занятие в детском саду 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество д/с и их воспитанников в 

Коми в 1930-е гг. 

Типовой детский сад №7, 1950 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вера Александровна 

Богословская 



  



  

Первый коллектив детского сада № 87 



 

Детский сад № 87 был открыт 26 февраля 1986 года Телеграфно-телефонной станцией 

Производственно-технического управления связи Коми АССР.  

Заведующей детского сада была назначена Литвиновская Елена Александровна. Первым 

методистом детского сада была Калганова Алевтина Васильевна. 

Коллектив детского сада активно принимал участие в различных спортивных мероприятиях 

отрасли и неоднократно занимал призовые места. 

В 1996 году детский сад был передан Управлению образования администрации г. Сыктывкара на 

основании Постановления главы администрации г. Сыктывкара № 11/2478 от 03.11.1995г. «О 

передаче детского сада № 87 в систему Управления образования». 

В течение нескольких двух десятков лет несколько раз менялся статус дошкольного учреждения, 

что обязательно отражалось в названии: 

 в качестве юридического лица учреждение зарегистрировано 12 октября 1998г. под 

названием Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87»; 

 в качестве Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 

общеразвивающего вида» зарегистрировано 30.09.2004 г.; 

 в качестве Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка Детский сад № 87» зарегистрировано 29.05.2006 г.; 

 в качестве Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка Детский сад № 87» г. Сыктывкара зарегистрировано 04.04.2008 г.; 

 на основании Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2009 г. от 12/5324 

изменился тип Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара.  



В 1990-х гг. в детском саду приоритетным направлением деятельности стала физкультурно-

оздоровительная работа с детьми. В рамках этой деятельности в учреждении функционировал 

физиокабинет. Для кабинета было закуплено специализированное оборудование, а оздоровительную 

работу с детьми под руководством старшей медсестры вели медицинские сестры по проведению 

физиопроцедур, масссажа и диетмедсестра. С дошкольниками проводились такие процедуры как 

парафинотерапия, электрофорез, ингаляции, массаж, УФО горла и носа, УВЧ, кислородный коктейль, 

использование ультрафиолетовой лампы для загара. 

В группах в осенне-весенний сезон медицинский персонал детского сада проводил курсовые 

профилактические процедуры - полоскание горла отварами трав, закапывание в нос чесночной 

масляной вытяжки и свекольного сока, травяные чаи. 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы много лет в детском саду функционировала сауна, 

которую посещали дети с 4-х лет в сопровождении медицинской сестры. 

В коллективе дошкольного учреждения есть такие сотрудники, которые работают в детском саду 

практически с самого открытия. Среди них директор Литвиновская Елена Александровна, педагоги 

Краснухина Елена Ивановна, Забоева Вера Васильевна, Якуш Лилия Викторовна, Бердникова Екатерина 

Николаевна, а также Костромина Елена Пантелеймоновна, много лет проработавшая завхозом, а 

сейчас занимающая должность сторожа детского сада. 

Педагоги Онипко Мария Васильевна, Трушникова Галина Васильевна, Панева Нина Алексеевна, 
Галабурда Марина Вячеславовна, Мейдер Елена Ивановна в течение многих лет плодотворно трудились в 

коллективе детского сада № 87 до выхода на пенсию. 

Среди сотрудников нынешнего коллектива учреждения многие работают свыше 20 лет – Тархова 

Марина Леонидовна, Пинягина Вера Борисовна, Иваненко Нина Владимировна, Николова Альбина 

Ивановна, Ховричева Елена Васильевна, Ваганчук Светлана Анатольевна, Шепеленко Ирина 

Вячеславовна, Безносикова Галина Николаевна, Казакова Надежда Павловна, Горинова Галина 

Егоровна. 

В стенах нашего детского сада долгое время трудились педагоги Елькина Людмила Анатольевна, ныне 

являющаяся директором детского сада № 92, и Гитева Людмила Геннадьевна, ныне – старший 

воспитатель детского сада № 23.  



Сегодня в детском саду функционирует 12 групп: 

 2 первые младшие группы, 

 3 вторые младшие группы, 

 3 средние группы, 

 2 старшие группы, 

 2 подготовительные группы. 

Общая численность детей, посещающих детский сад, составляет 330 детей. 

Также в детском саду полностью укомплектованы такие кабинеты как музыкальный и физкультурный 

залы, изостудия, кабинет развивающего обучения, кабинет психолога, кабинет логопеда. 

В детском саду работает высококвалифицированный педагогический персонал, а именно: 

 директор Литвиновская Елена Александровна (высшая категория), 

 старшие воспитатели Пинягина Вера Борисовна (высшая категория) и Микушева Анна 

Владимировна (первая категория), 

 педагог-психолог Забоева Вера Васильевна (первая категория), 

 педагог дополнительного образования по рисованию Бердникова Екатерина Николаевна (высшая 

категория), 

 музыкальные руководители Черных Екатерина Михайловна (высшая категория) и Латкина Татьяна 

Петровна (высшая категория), 

 23 воспитателя, в том числе 2 из них имеют высшую квалификационную категорию, 19 - первую 

категорию. 

Свыше 5 лет в ДОО оказываются платные образовательные услуги по художественно-эстетическому, 

физкультурно-оздоровительному, интеллектуальному и коррекционному направлениям. 

Деятельность детского сада № 87 на протяжении многих лет оценивается на высоком уровне, многие из 

родителей стремятся устроить своих детей именно в наш детский сад. Залог успеха и положительной 

репутации детского сада – сплоченность и слаженность работы всего коллектива учреждения.  

  



 

  

Коллектив МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара (2016 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТТС Р.В. Кокоянин вручает ключ заведующей Е.А. Литвиновской 

Калганова Алевтина Васильевна 
Литвиновская Елена 

Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физиопроцедуры 

Первые выпускники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детскому саду № 87 – 15 лет! (2001 г.) 


