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Г. КУЙБЫШЕВА В 1950-Е ГОДЫ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу организации дошкольного 

образования в условиях послевоенного времени. Авторы рассматривают, какие 

насущные проблемы решались в городе Куйбышеве, чтобы наладить системное 

дошкольное образование и приступить к спокойной мирной жизни. 
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В годы Великой Отечественной войны советская система обучения и воспи-

тания с честью выдержала все тяжелейшие испытания. Она доказала гуманный 

жизнеутверждающий характер своих ведущих положений, выявив тем самым 

силу и значимость принципов советского образа жизни. Ещё в ходе Великой Оте-

чественной войны правительство принимало меры по восстановлению дошколь-

ных учреждений. Правительство продолжило этот процесс и после окончания 

войны. Восстановление и развитие системы народного образования, в том числе 

и дошкольного, проходило в сложных условиях. 

В г. Куйбышеве система дошкольных учреждений претерпела ряд значи-

тельных изменений в своем устройстве именно во второй половине XX века. Пе-

риод 50-х годов XX века – это время, когда коммунистическая партия и прави-

тельство уделяли много внимания системе дошкольного образования. К началу 

1950-х годов в Куйбышеве было 112 детских садов, которые посещали более 

8 тыс. детей [2, с. 13–15]. 
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Система дошкольных учреждений г. Куйбышева отталкивается от поста-

новлений и указов советского руководства. Вся работа, в этот период времени, 

строится на основании научно-проверенных положений, таких как режим дня, 

питание, гигиенические условиях ухода за детьми, всестороннее развитие ре-

бенка, игры. Это все необходимые условия для полноценного развития малышей: 

день проходит по строгому расписанию; за здоровьем детей наблюдает врач и 

медицинская сестра; меню завтраков, обедов, ужинов составляется работниками 

кухни совместно с заведующей детским садом и медсестрой с таким расчетом, 

чтобы блюда были разнообразными, вкусными и калорийными; воспитатели сле-

дят за развитием речи детей и их кругозора, прививают полезные бытовые 

навыки. Дети учатся считать, рисовать, лепить, клеить, пересказывать содержа-

ние сказок, составлять рассказы по рисункам. Старшие дети знакомятся с эле-

ментами букв. Для ребятишек приобретены куклы, кубики, автомашины и дру-

гие разнообразные игрушки. В живом уголке дети приучаются ухаживать за рас-

тениями и комнатными цветами. На музыкальных занятиях воспитанники дет-

ских садов поют, танцуют, учатся читать стихи. Десятки работающих матерей, 

получили возможность поместить своих ребятишек в детские учреждения, где 

созданы все условия для их развития и подготовки к школе [1, с. 5]. 

Несмотря на нововведения и улучшение работы системы дошкольных учре-

ждений, есть ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Несмотря на 

активный рост детских садов, в отделах народного образования имелось свыше 

400 неудовлетворенных заявлений. В связи с этим, ГорОНО поставил перед го-

рисполкомом вопрос об увеличении контингента детей в детских садах за счет 

экономии по бюджету. Совет Министров РСФСР удовлетворил ходатайство ис-

полкома по этому вопросу. Решением городского Совета для детских садов Го-

рОНО были выделены помещения на 157 мест, в счет 5% площади в строящихся 

крупных жилых домах предприятий. Были открыты дополнительные группы на 

150 мест. Кроме того, открыт детский сад на 100 мест и подготовлено к откры-

тию еще два на 200 мест. Для обеспечения дальнейшего приема детей, были 
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взяты на учет все строящиеся жилые дома, в проекты которых включены поме-

щения для детских садов на 300 мест. Приняты меры и к ускорению строитель-

ства типовых зданий детских садов: из пяти зданий по плану 1951 года три за-

кончено, два здания будут введены в эксплуатацию в первом квартале 1952 года. 

Помимо этого, составлена заявка на строительство 12 детских садов в 1952 году 

при предприятиях. 

Количество детских садов города в 1952 году увеличилось на 14. В резуль-

тате самый трудный вопрос – об охвате детей детскими садами – в городе был 

разрешен. Отказа работающим матерям в приеме их детей в детские сады нет. 

Еще одна трудность – это благоустройство детских садов. Городской отдел 

народного образования г. Куйбышева провел большую работу по данному во-

просу. Больше половины детских садов были капитально отремонтированы. 

Каждый вновь открывающийся детский сад или группа были обеспечены мебе-

лью, посудой и учебными пособиями. Были построены павильоны и беседки при 

14 детских садах, что дало возможность весной, летом и осенью всю работу с 

детьми проводить на воздухе. На участках при 6 детских садах сделаны бассейны 

и фонтаны для игры с водой. Впервые в г. Куйбышеве открыт дошкольный парк, 

который посещают и воспитанники детских садов. Много внимания уделено обо-

рудованию и озеленению участков при детских садах. К этой работе привлека-

лись родительские комитеты. Весной и осенью 1951 года посажено 31 000 дере-

вьев и кустов [2, с. 17–18]. 

Становление и развитие сети детских дошкольных учреждений, в начале 

1950-х годов, стабилизируется, решаются все важные задачи, успешно преодо-

леваются сложившиеся трудности и набираются обороты для успешного разви-

тия в будущем. Во второй половине 50-х годов XX века, одной из главных задач 

становится расширение сети детских дошкольных учреждений. 

В первые послевоенные годы были полностью восстановлены разрушенные 

фашистами дошкольные учреждения и теперь последовательно решались задачи 

укрепления их материальной базы. Этот период явился временем, когда началось 
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создание единых комплексных детских учреждений, в которых могли воспиты-

ваться дети с рождения и до поступления в школу. Вместе с тем возникала необ-

ходимость приступить к решению важной задачи – к охвату всех детей дошколь-

ного возраста детскими учреждениями. 
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