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Рыбинск 2020г.

Руководство системой образования в годы войны
осуществлялось Городским отделом народного
образования (ГорОНО). В годы войны ГорОНО
размещался по адресу: г. Рыбинск, пр. Ленина, 47.
Заведующий Дьяконов Николай Николаевич.

В годы Великой Отечественной войны в городе работали 15
детских садов (1191 воспитанник, из них 78 - эвакуированные).
В связи с Указом от 26 июня 1941 года «Об укреплении трудовой
дисциплины» детские сады перестраивают свою работу,
выполняют задачи, которые указывает «Руководство для
воспитателей детских садов». В его основе работа по воспитанию у
детей любви к Родине, вождям, героям, доблестной Красной
Армии, знакомство с яркими, доступными пониманию детей,
фактами окружающей жизни.
Детские сады работали по 12 часов в день.

Детские сады работали по 12 часов в день.
Детский сад № 1, ул. Баранова, 26 (в настоящее время ул. Димитрова).
Открыт на 100 детей распоряжением ГорОНО
№ 121 от 18.07.1942.
1943 год – эвакуация вместе с детьми и сотрудниками в г. Уфу; в здании
детского сада размещался эвакогоспиталь № 3227.
1944 год – работа детского сада возобновлена - 210 детей.
Детский сад № 5, Северный посёлок.
1942 год – 120 детей, в том числе 20 человек с круглосуточным пребыванием.
1942-1943 годы – располагался эвакогоспиталь № 3227 на 300-400 коек.
1943 год – детский сад переведён в здание детского сада № 11 (ул. Заречная,
10). В здании детского сада организована детская пищевая станция.
С 1941 по 1944 годы – ежегодный выезд на дачу (Горелая Гряда, деревня
Фалилеево).
1944 год – новое здание (ул. Рыбинская, 10) – 130 детей.
Детский сад № 9, ул. Кольцова и Бакунина (в настоящее время ул. Чкалова).
Детский сад № 11, ул. Заречная, 10.
Детский сад № 14, ул. Бородулина, 47.
Детский сад № 19, Кировский посёлок, дом 11 Молотовского района.
Детский сад находился в ведомстве Нефтебазы.
На 01.09.1942 года – 60 детей.
На 01.09.1943 года – 50 детей (2 смешанные группы).
Обслуживающий персонал – 8 человек, в том числе 3 педагога.

Питание в детском саду
В 1943 году норма продуктов, отпускавшихся на 1 ребёнка (в граммах):
мясо – 16,
масло – 12,
сахар – 16,
сыр – 8.
Меню в детском саду в 1943 году:
Завтрак: хлеб черный – 67 граммов, чай. (Горячие завтраки отменены из-за
недостаточного количества продуктов).
Обед: Суп (без мяса и масла) овощной, картофель отварной.
Полдник (был редко): хлеб черный – 67 граммов.
В детском саду № 19 (ведомство Нефтебазы) питание было организовано
из расчёта 3 рубля в день. Ежедневно: молоко, мясо, приобретённые
хозяйственным способом, благодаря выкармливанию свиней (из акта
обследования детского сада от 16.05.1943 года инспектор ГорОНО
Агрикалянская А.Н., заведующая дошкольным кабинетом Е.И. Яговкина).
Специалисты ГорОНО регулярно проверяли работу детских садов: условия
воспитания детей, качество подготовки занятий, наличие планов у
воспитателей, систему и тематику проведения педсоветов.

Несмотря на суровое трудное время, в детских садах проводились
занятия по всем разделам программы. Планировалась воспитательная
работа. Бомбежки, воздушные тревоги, ранения, смерть - теперь стали
бытом. Дети жили одной жизнью с взрослыми - ожиданием окончания
войны, разгрома фашистов. В этих условиях особенное значение
приобрело воспитание детей всесторонне развитых, инициативных,
смелых, настойчивых, самостоятельных, бережливых и трудолюбивых,
приспособленных к военному времени. Особое внимание уделялось
физическому воспитанию. Утренняя гимнастика, физкультурные
занятия, закаливающие мероприятия, прогулка - все это помогало
укрепить здоровье детей, поднимать их жизненный тонус.

«Навсегда остались в памяти бомбежки. В детском саду
после сирены уводили нас в бомбоубежище. Это была
землянка, где мы сидели на деревянных досках или стояли.
Свист падавших бомб долго не могла забыть, и даже уже
после окончания школы, если присутствовала на
просмотре фильмов о войне, то автоматически прикрывала
уши, увидев на экране, как бомбы со свистом летят вниз».
Из воспоминаний жительницы Рыбинска Тупицыной
Нины, рождённой перед самой войной, в 1939 году.

Научная работа в области дошкольной педагогики не прекращалась и в
тяжелые годы Великой Отечественной войны.
В разработке проблемы обучения в детском саду большую роль сыграли
исследования научных сотрудников сектора дошкольного воспитания
Института теории и истории педагогики АПН РСФСР под руководством А.
П. Усовой (работы Е. А. Флериной, Е. И. Радиной, В. Г. Нечаевой, Л. А.
Пеньевской, Р. И. Жуковской, а также научных сотрудников других
институтов АПН РСФСР (Н. П. Сакулиной, Н. А. Ветлугиной, Е. Г. ЛевиГориневской и др., преподавателей кафедр дошкольной педагогики
пединститутов (А. М. Леушиной, П. Г. Саморуковой, А. И. Сорокиной, М.
М. Кониной) и научных работников Центрального дошкольного научнометодического кабинета Министерства просвещения РСФСР (О. И.
Соловьевой и др.).
Новые знания в области дошкольной педагогики и практические
наработки авторов Москвы потребовали вновь пересмотреть подходы к
содержанию работы в детском саду. 15 декабря 1944 г. был принят новый
«Устав детского сада». В нем детально освещались важнейшие вопросы
деятельности детских садов. Устав сыграл большую роль в организации
дошкольного воспитания в послевоенные годы.

Детские сады в годы войны внесли
огромный вклад в победу! Они не просто

спасли детей, они спасли наше будущее.

