
История и политология 
 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Михеенко Кристина Александровна 

студентка 

Выборнова Мария Александровна 

канд. ист. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная  

социально-гуманитарная академия» 

г. Самара, Самарская область 

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ г. КУЙБЫШЕВА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу организации дошкольного 

образования в условиях военного времени. Авторы пишут о том, какие насущные 

проблемы решались в городе Куйбышеве, чтобы максимально оградить детей 

«запасной столицы» от реалий войны. 
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В самом начале Великой Отечественной войны в г. Куйбышев прибывает 

эвакуированное население, в том числе детское. В связи с этим существовавшая 

в довоенное время городская система дошкольного образования столкнулась с 

рядом трудностей и проблем. Дети прибывали из различных городов: Москвы, 

Ленинграда, Киева, Пскова. Это были дети фронтовиков и работниц оборонных 

заводов. 

Военные условия вынуждали детские сады существовать, как придется. 

Огромной проблемой для всего дошкольного образования явился переезд дет-

ских садов из здания в здание. Помимо помещений детские сады лишались своих 

оборудованных детских участков [2, с. 49–51]. 

Немаловажной проблемой в это время столкнулись работники – это потреб-

ность детей в повышенном внимании, любви и ласке. В этот непростой период 

от воспитателя требовалось, чем когда‐либо чуткое отношение к ребенку, умение 
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понять его переживания, его радости и горести. Эти маленькие дети, которым 

пришлось увидеть ужасы войны, пришли в детский сад с испуганными лицами, 

с глазами полными слез. Дети боялись расставаться со своими матерями. Перед 

воспитателями встала задача – сделать пребывание детей в детском саду спокой-

ным, веселым, помочь забыть весь ужас, который им довелось пережить [3, с. 

26–28]. 

В годы войны сильно изменился кадровый состав дошкольных учреждений. 

По этому вопросу регулярно на совещаниях обсуждалась необходимость повы-

шения уровня квалификации новых сотрудников. На очередном городском сове-

щании заместитель заведующего городским отделом народного образования 

Скворцов обратил внимание, что из 623 заведующих и воспитателей половина 

сотрудников не имеет среднего образования, в то время как воспитанников было 

более 13 тысяч, из них почти 10,5 тысяч из семей фронтовиков [4, с. 2]. 

Несмотря на сложности, качество обслуживания в детских садах оставалось 

на хорошем уровне. Кроме дневных групп организовывались группы интернат-

ного типа, для детей, чьи матери были заняты на производстве в ночную смену. 

Для приходящих детей двери детского сада открывались в 7 часов утра. В млад-

ших группах детей ждали игрушки: куклы, мишки, зайки, лошадка‐каталка. У 

детей старших групп на этажерках лежали настольные игры: домино, мозаика, 

кубики, лото. Кроме игр были заготовлены книги, бумага для рисования и выре-

зания, ведь в детском саду ребенка не только развлекали, но и развивали. 

Стоит отметить и налаженную систему питания, что в условиях военного 

времени и дефицита продовольствия было, пожалуй, самым важным аспектом. 

Меню детского сада хоть и не отличалось в ту пору разнообразием, но было сыт-

ным и витаминизированным. Чтобы хоть как‐то снабдить своих подопечных 

продовольствием при детских садах силами работников появлялись подсобные 

хозяйства весьма внушительных размеров. Так, например, детсад №79 имел пар-

никовое хозяйство и засевал 10 га земли. Подобные участки имелись и в других 

садах города [1, с. 23–24]. 

 Новое слово в науке: перспективы развития 
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В годы Великой Отечественной войны система дошкольного образования в 

г. Куйбышеве была организована таким образом, чтобы бойцы могли сражаться 

на фронте, а женщины трудиться в тылу, зная, что их ребенок в тепле, сыт и ве-

сел. 
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