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Характерной особенностью XXI века является то, что вопросы 
обеспечения благополучного и защищенного детства становятся одними из 
основных национальных приоритетов России. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования, вступивший в 
силу с 1 января 2014 года, в качестве одного из основных принципов до-
школьного образования определяет: построение образовательной деятель-
ности на основе индивидуальных особенностей детей; признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений. Все это мотивиру-
ет дошкольные образовательные учреждения к поиску инновационных 
форм работы.  

Активизирующийся поиск путей развития системы дошкольного 
образования заставляет переосмыслить педагогические идеи, теории, кон-
цепции и опыт прошлого. Изучение и воссоздание картины зарождения и 
функционирования системы дошкольного образования на Архангельском 
Севере базируется на материалах Государственного архива Архангельской 
области (ГААО). Учреждения дошкольного образования в различные пе-
риоды принадлежали разным ведомствам, министерствам, управлениям.  
В связи с этим, нами рассмотрены следующие фонды: фонд 11 «Архангель-
ский губернский комитет попечительства о детских приютах»; Фонд 43 
«Архангельский приказ общественного призрения»; фонд 61 «Директор 
народных училищ Архангельской губернии» (1786-1919); фонд 190 «Ар-
хангельский губернский отдел социального обеспечения (1916-1926)»;фонд 
236 «Отдел здравоохранения Архангельского губернского исполнительного 
комитета Совета РК и КД (1918-1929)»; фонд 273 «Архангельский губерн-
ский отдел народного просвещения (1918-1929)» и др. 

../../../������/Downloads/�����������%20���������.docx#Par34#Par34


4 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2015 

В процессе работы мы столкнулись с многими трудностями.  
В первую очередь – отсутствие надежной статистической базы, особенно 
на первых этапах становления системы дошкольного образования, также 
характерны противоречия в данных о количестве учреждений, ввиду при-
надлежности разным ведомствам. Изучение архивных материалов показа-
ло, что сохранившиеся материалы в разные периоды значительно отлича-
лись по качественным характеристикам. Наиболее полно представлены 
материалы двадцатых годов. Сохранились подробные отчеты руководи-
тельниц площадок и детских садов, протоколы заседаний педагогов, списки 
детей и сотрудников, планы воспитательной работы, тезисы выступлений и 
многое другое, что позволяет реконструировать историческую картину 
функционирования первых учреждений. Впоследствии, материалы не были 
такими подробными, зачастую просто формальные.  

Характерной особенностью развития системы дошкольного обра-
зования на Архангельском Севере является небольшое количество учреж-
дений для детей раннего и дошкольного возраста в начале XX века.  

В 1899 году в циркулярном письме Архангельскому губернатору 
говорилось о необходимости открытия сельских приютов-яслей для днев-
ного призрения детей. Однако в рапортах уездных исправников отмеча-
лось, что «никакой надобности не предстоит, тем более, что женщины 
здесь всегда при доме и детях, посторонними или фабричными работами не 
занимаются» (Александровский уезд) [1, 8]; «отсутствие в г. Пинеге такого 
числа детей, для которых приют-ясли был бы необходим, так как почти все 
бесприютные дети по местным обычаям опекаются родственниками и со-
держатся на одинаковых правах с родными детьми» (Пинежский уезд) [1, 
10]. Вместе с тем, необходимость создания учреждений для детей раннего 
возраста была обусловлена одной из социальных проблем, остро стоящей 
перед Россией конца XIX – начала XX века: детская смертность. По дан-
ным статистического сборника из 15594 родившихся в 1911 году 8748 
умерло, из них: до 1 года – 3621 ребенок, с 1    до 4 лет – 1216 детей, с 5 до 
9 лет – 228 детей.  

Для решения данной проблемы предлагалось организовать при-
юты-ясли для детей раннего возраста. К тому времени, по имеющимся дан-
ным, функционировали «колыбельни». Е.Ю.Колебакина в своих исследо-
ваниях отмечает о существовании в 70-середине 80-х годов XIX в. двух 
колыбелен для «младенцев, мешающих своим матерям отлучаться на зара-
ботки в гавань и на буян», где в среднем ежедневно содержалось 25 детей. 
Первые ясли на Архангельском Севере открылись в селе Усть-Цильме Пе-
чорского уезда летом 1900 года. Инициатором открытия яслей являлось 
общество борьбы с заразными болезнями, состоявшее под покровительст-
вом «Ее Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиа-
новны Ольденбургской. [6, 11]. Первоначально ясли носят временный, се-
зонный характер и открываются преимущественно в сельской местности на 
период страды. Однако, уже 17 мая 1901года на средства от устройства 
любительского спектакля открываются детские ясли в городе Архангель-
ске. Хотя учреждение предназначалось для детей грудного и раннего воз-
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раста, во вновь открытые ясли был открыт доступ и для детей более стар-
шего возраста. Количество детей от 3 недель до 1 года составляло 13, с 1 до 
2 лет – 10, с 2 до 3 лет – 4 ребенка, с 3 до 9 лет – 25 детей. Таким образом, 
48% детей было старше 3 лет. По сословному составу 80% крестьян, 18% 
мещан и 2% солдатских детей. День в яслях начинался в 6-7 часов. Каждого 
поступающего ребенка, прежде всего, умывали и переодевали в белье яс-
лей, которое вечером снималось и складывалось в индивидуальный мешок. 
Для грудных детей были устроены колыбельки из парусины. Питание для 
грудных детей – кипяченое молоко, для детей постарше кроме молока за-
варная булка или манная каша, для остальных гречневая каша  с хлебом 
или треска с хлебом и чай с молоком. Медицинскую помощь оказывали – 
фельдшер под наблюдением городового врача и врачебного инспектора. 
Большую часть дня дети проводили на свежем воздухе. Данное учреждение 
функционировало в течение четырех месяцев. 

В мае 1903 предпринята еще одна попытка открытия учреждения 
для детей раннего возраста. 16 мая 1903 г. по инициативе дамского кружка 
г. Архангельска на частные пожертвования открыты постоянно действую-
щие приют-ясли, основная цель которого присмотр и уход за «малолетними 
детьми бедных жителей г. Архангельска». 23 сентября 1904 г. учреждение 
принято в число детских приютов Ведомства учреждений Императрицы 
Марии. Помощницей Попечительниц по приюту яслям была утверждена 
супруга норвежского подданного Матильда Ивановна Стампе. В среднем 
приют посещали 17 детей в день. Зимой приют работал с 6 часов до 18 ча-
сов вечера, летом с 5 часов до 20 часов, некоторые дети в виде исключения 
оставались на ночь. За детьми осуществляли присмотр смотрительница, 
няня и 1-3 «подняни». В уставе Архангельского общества «Яслей» отмеча-
лось, что дети принимаются в приют-ясли бесплатно со дня рождения до 
школьного возраста, дети получают все необходимое для их содержания, а 
также пользуются врачебною помощью и лекарством, в случае болезни, 
ясли находятся под постоянным надзором врачей. Средства общества со-
ставлялись из членских взносов, пожертвований, сборов по подписным 
книжкам, доходов из устраиваемых в пользу яслей лотерей, публичных 
лекций, спектаклей, концертов, литературных вечеров, доходов с недвижи-
мым имуществом, принадлежащим обществу и пр.  

Следующей ступенью «общественной организации для воспитания 
маленьких детей» являлся детский сад. 18 октября 1908 года г. Алисой 
Эдуардовной дес-Фонтейнес получено разрешение содержать в Архангель-
ске «частное учебное заведение третьего разряда для детей обоего пола, с 
детским садом». Детский сад рассматривался как «подготовительная шко-
ла» для детей начиная с 6 лет, где предполагалось наряду со специальными 
занятиями по системе Фребеля, вести обучение русской грамоте. Предпо-
лагалось проводить занятия каждый день 3 часа (с 10 до 13) по возможно-
сти на трех языках (русском, французском и немецком). Информации об 
открытии этого учреждения в архивных материалах нет, однако имеются 
данные о функционировании единственного, в дореволюционный период, 
детского сада. В 1912 году при евангелическо-лютеранской церковно-
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приходской школе открыт детский сад. Заведующая детским садом – Эльс-
бет Краузе. Детский сад функционировал с осени по май ежедневно, кроме 
воскресенья, с 10 до 12 часов. Таким образом, время пребывания детей в 
детском саду составляло 2 часа. Плата за посещение составляла 30 рублей в 
год, «сумма невелика, но для многих и она обременительна» – так писали 
Архангельские городские известия. Занятия в детском саду распределялись 
следующим образом: пение – 1; гимнастика – 1; ручной труд (рисование, 
плетение, вышивание по проколу, вырезывание из бумаги) – 5; наглядное 
обучение («разговоры об окружающем на немецком и русском языках при 
помощи картин и других наглядных пособий») – 2, игры с пением – 2; леп-
ка – 1занятие в неделю.  Каждый день по 2 занятия, которые вели разные 
преподаватели. В первый год учреждение посещало 30 детей, затем 37. Это 
дети дворян, чиновников, городского сословия. По возрастному составу: 
пять детей – пяти лет, четырнадцать – шести лет и трое – семи лет.  

Анализ архивных данных позволил сделать вывод об отсутствии 
системы дошкольного образования и наличии единичных учреждений для 
детей раннего и дошкольного возраста. В начале XX века на Архангель-
ском Севере функционировали следующие виды учреждений: бесплатные 
колыбельни и приют-ясли, которые существовали на частные пожертвова-
ния и частный платный детский сад.  

Система дошкольного образования начала складываться лишь  
после Октябрьской революции. Вопросы дошкольного воспитания стали 
одной из главных задач государства. Создаются губернский и уездные  
дошкольные отделы образования, организуются курсы по подготовке до-
школьных работников. Предлагались следующие виды детских учрежде-
ний: ясли для детей раннего возраста, детские сады – для детей 3-8 лет, 
площадки, очаги, колонии. На Архангельском Севере распространение по-
лучили ясли, детские сады и площадки.  

В 1919 году Наркомпрос РСФСР издает «Инструкцию по ведению 
очага и детского сада» – первый документ, в котором заложены основы 
организации жизни и работы дошкольных учреждений. [8, 90] Первое и 
наиболее важное положение о том, что учреждения создаются с целью вос-
питания, а не только присмотра. Вместе с тем, уточнялось, что детям долж-
на быть предоставлена свобода выбора занятий. Участие ребенка в общих 
занятиях и работах должно быть добровольным. «Все занятия должны объ-
единяться идеей общественности, самодеятельности, самопомощи, трудо-
вого творческого начала, общения с природой. Обучению грамоте и ариф-
метике, как предмету формальному, систематическому не место в детском 
саду». Второе положение инструкции – необходимость медицинского ос-
мотра детей перед поступлением в учреждение. Так же рекомендовалось 
закрепить за учреждением постоянного врача, «который следит за правиль-
ной постановкой дела». Количество детей на одного руководителя не более 
15 чел., но может быть увеличено до 25.  

Первоначально большое распространение на Архангельском Севе-
ре получили детские площадки, как в городе, так и в сельской местности. 
Эти учреждения не требовали больших расходов, и «до увеличения креди-
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тов на дошкольное воспитание, которые дали бы возможность охватить все 
детское население основными типами дошкольных учреждений», особенно 
рекомендовались Наркомпросом как временная мера. 

Детские площадки в первую очередь организовывались в рабочих 
районах города, при предприятиях, в наиболее густо населенных районах 
для детей «пролетариата и деревенской бедноты» с целью «дать летом бес-
призорным детям улицы разумные занятия и развлечения под руково-
дством педагогов». В 1919 году за полторы недели в Архангельской губер-
нии было открыто 40 детских площадок. Площадки были примитивны и 
далеко не соответствовали педагогическим требованиям, однако следует 
отметить, что они сыграли немаловажную роль именно, как средство аги-
тации. Более серьезная работа началась в 1920 году, когда край был осво-
божден от интервентов. Перед дошкольным подотделом Архгубпроса стал 
вопрос о подготовке руководителей для дошкольных учреждений. Были 
организованы двухмесячные губернские курсы дошкольного воспитания. 
Подготовив педагогов, дошкольный подотдел на летний период с 1 июля 
по 1 сентября 1920 года открывает детские площадки в лучших садах горо-
дов, на заводах, в деревнях. Всего в Архангельской губернии в 1920 году 
было открыто 231 площадка, которые посещали 13700 детей. Из них: в Пи-
нежском районе – 6 площадок (500 детей), в Онежском – 30 площадок 
(1000 детей), Печорском – 9 площадок (800 детей), Устьважском – 2 пло-
щадки (300 детей), Кемском – 15 площадок (750 детей), в Архангельске и 
Архангельском уезде – 19 площадок (6600 детей), Шенкурском уезде – 150 
площадок (3750 детей). 

Основными направлениями в работе с детьми являлась организа-
ция игровой, театрализованной, продуктивной деятельности и ознакомле-
ние с окружающим, наблюдения в природе.  Большое внимание на площад-
ках уделялось игровой деятельности, особенно подвижным и театрализо-
ванным играм. Анализ отчетов руководительниц площадок показал, что в 
большинстве случаев проводились следующие игры: «Царь-горох», «Ки-
тайские пятнашки», «Золотые ворота», «Гуси лебеди», «Караси и щука», 
«Уголки», «Море волнуется», «Работнички», «Артисты», «Капусточка», 
«Царевна» и др. Проводились экскурсии: на судоремонтный завод, в сад 
Поповой, на завод 6-й версты, на соседние детские площадки. Термин 
«прогулка» трактовался как организация отдыха за пределами территории 
детской площадки и, в некотором смысле, соотносится с современным тер-
мином «целевая прогулка». «Приходилось слышать от родителей и от са-
мих детей, что ночь перед прогулкой дети плохо спали и рано прибегали на 
площадку, боясь опоздать. Больше любили ездить в деревни, где была воз-
можность купаться. Совершены были прогулки в Кегостров, Исакогорку, 
Кукушку и др. Была устроена общая прогулка 4-х площадок в Кехту на 
отдельном пароходе.  

Посещаемость некоторых площадок превышала двести человек, 
что вызывало значительные трудности в организации. Так средняя посе-
щаемость площадки Севкомор в Соломбале составляла 156 человек (в на-
чале лета – 118детей, в середине – 235, в конце лета – 144 человека). Орга-
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низовывали работу всего четыре педагога, помогали взрослым дежурные 
(по регистрации, по игрушкам, по столовой, по хозяйству). День на пло-
щадке организовывался следующим образом. В начале дня производилась 
регистрация пришедших детей на площадку, каждому ребенку выдавался 
номерок. Номерки были разного цвета, каждая группа имела свой цвет но-
мерка и свой флаг. После регистрации дежурные приносили игрушки, кни-
ги и выдавали их детям. Получивший игрушку отдавал дежурному свой 
номерок. Обязанности дежурного по игрушкам состояли в том, чтобы пе-
ресчитать игрушки до выдачи их и после. Это был так называемый на пло-
щадке свободный час, когда дети играли. Кто как хотел. По звонку дети 
сдавали свои игрушки, получали обратно свои номера и начинались груп-
повые игры, т.е. старшая группа играла отдельно и младшая отдельно. [5, 
85] 

В июле 1920 заведующий дошкольным подотделом В.Чулкова ре-
комендовала организовывать площадки так же и в вечернее время с целью 
присмотра за детьми пока их матери занимаются в вечерней школе. «Необ-
ходимо освободить матерей-работниц от забот о своих детей в эти часы. 
Дошкольный подотдел Архгубпроса предлагает, устраивая летние детские 
площадки, сообразовываться с часами занятий в вечерних школах, школа 
функционирует с 6 до 9 часов – площадки должны работать в эти же часы» 
[3, 148]. 

В октябре 1919 г. в Шенкурске открыт детский сад. Он представлял 
собой «зимнюю детскую площадку», куда перешли дети дошкольного воз-
раста от 3 до 8 лет с летней площадки. 1 апреля 1920 года в г. Архангельске 
открылся «Первый Советский детский сад». [3, 10] В отчетах о работе дан-
ного учреждения указывалось на следующий момент. «Каждый вновь при-
шедший проходил стадию «беганья», бегали вокруг комнат, просто из по-
требности в движениях, т.к. дома такой возможности не было. «Беганье» 
продолжалось недели две, те, кто приходил вновь примыкал к бегающим». 
[9, 121] С увеличением количества детей были введены правила: бегать, 
стараясь не стучать, в одну сторону, не сталкиваться. И только после того 
как дети привыкали к простору помещений, начинали замечать игрушки. 

Однако первые учреждения в большинстве своем не удовлетворяли 
гигиеническим требованиям. «Первый Советский детский сад» разместился 
в бывшем архиерейском доме, предварительно была ликвидирована домо-
вая церковь, убран иконостас, утварь и церковное имущество. Аналогич-
ные сведения отражены в отчетах обследования дошкольных учреждений, 
проведенного во время «Недели ребенка». Детский сад № 4, который рас-
полагался в трех небольших комнатах, посещало 80 детей. «Из окон и с 
пола дует, уборная маленькая, холодная, далеко от комнат, в помещениях 
крайняя теснота. Комиссия находит недопустимым дальнейшее существо-
вание в этом помещении детского сада без вреда для здоровья детей» [3, 
69]. В детском саду на 6 версте ощущался недостаток в верхней одежде и 
обуви у детей, «у многих нет чулок и нижнего белья, еле прикрыто тело 
грязной рубашкой или платьем». [3,69]. 
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В уездах были организованы местные курсы. Так в Пинежском 
уезде 10 июля 1920 г. 17 человек окончив краткосрочные курсы, отправи-
лись организовывать площадки в деревнях. В 1921 году организованы шес-
тимесячные курсы. Приняв во внимание недостатки подготовки специали-
стов прошлого года, работа на курсах строилась следующим образом: 
предварительно слушатели в течение двух месяцев посещали детский сад, 
наблюдали за деятельностью детей и педагогов, вели дневники, обсуждали 
с инструкторами собранные материалы, и только потом начиналось обуче-
ние. Таким образом, на курсах собиралась аудитория уже знакомая с дея-
тельностью детского сада, заинтересованная в получении знаний.   

На местах раз в неделю организовывались собрания коллектива 
всех детских площадок, что позволяло каждому почувствовать себя «чле-
ном большого общего дела», давало уверенность в работе, педагоги нахо-
дили ответы на возникающие вопросы и проблемы. 

Организация системы дошкольного образования проходила в тя-
желых условиях: при полном отсутствии подходящих помещений, предме-
тов, оборудования, при недостатке руководителей и технического персона-
ла. В условиях строительства нового социалистического общества необхо-
димо было воспитать «нового человека, с новым коммунистическим миро-
воззрением». Поэтому содержание педагогической работы строилось  
на основе коллективного и трудового воспитания.  
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