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Введение  

 

Актуальность. Тема детских садов сегодня очень актуальна, многие 

родители делают непростой выбор: воспитывать ли детей дома или же 

отдавать в дошкольное учреждение. Наша семья не стала исключением. 

Когда моей младшей сестре исполнилось два года, родители стали принимать 

решение о том, водить ли ее в сад, а если да, то в какой именно.  

Поскольку эта тема стала важной и обсуждаемой в семье, мне стали 

интересны многие вопросы, связанные с ней. Так ли нужно дошкольное 

воспитание на самом деле? Кто и когда придумал детские сады? Когда 

появились сады в Самаре? Как изменились принципы воспитания и 

образования в детских садах в современной Самарской области? Чем 

отличается дошкольное образование Самарского края и за рубежом? Все эти 

вопросы затронуты в настоящем исследовании. 

На протяжении многих веков в России складывалась уникальная 

система образования, которая в сегодня получила признание не только в 

нашей стране, но и за рубежом. Дошкольное образование, которое сегодня 

обеспечивает всестороннее полноценное воспитание и развитие детей от 

рождения до 7 лет, не стало исключением. Посещение дошкольных 

учреждений в России не является обязательным, и потому многие семьи 

воспитывают и обучают своих детей самостоятельно.  

Уникальность отечественной системы дошкольного образования 

заключается в том, что в российских садах, как ни в одной стране мира, 

ребенку обеспечиваются не только уход, присмотр, воспитание и обучение, 

но и питание, медицинское обслуживание. 

Первые детские сады в Самаре начали открываться в 1875 году, с 

каждым годом их становилось все больше. Социально-экономические 

преобразования, произошедшие в Российском обществе впоследствии, 

привели к серьезным изменениям в системе дошкольного образования и в 

Самаре.   
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Объектом настоящего исследования выступают детские сады. 

Предмет исследования – особенности организации деятельности 

детских садов Самары в конце XIX в – начале XXI века. 

Целью исследовательской работы является изучение и сравнительный 

анализ особенностей организации деятельности детских садов в 

дореволюционной Самаре.  

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть историю возникновения детских садов в России; 

2) исследовать историю появления детских садов в Самаре; 

3) раскрыть уникальность организации деятельности детских садов 

Самары; 

4) проанализировать особенности организации деятельности 

детских садов в дореволюционной и современной Самаре. 

Гипотеза – первые детские сады в Самаре были задуманы для 

всестороннего развития детей и подготовки их к школе, мы предполагаем, 

что это стало основополагающим принципом работы современных детских 

садов в Самарской области. 

В качестве научной основы данного исследования применялись 

современные методы: сбор информации из различных источников, в том 

числе и материалов периодической печати, обработка и систематизация 

полученной информации, сравнительный анализ данных. 

Теоретической основой для проведения исследования послужили 

научные труды отечественных ученых в области дошкольного образования и 

историков-краеведов Самарской области. 

Практическая значимость работы заключается в том, что собранный 

в работе материал и выводы могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях, связанных с изучением данной темы. 
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Глава 1. Изучение истории возникновения детских садов в Самаре 

1.1. История создания детских садов в России 

Потребность готовить детей к жизни, передавать им накопленный опыт 

возникла у человечества в глубокой древности. Это осуществлялось не 

только в процессе естественного хода жизни в семье, общине, когда старшие 

учили, показывали, увлекали своим примером младших, приобщая их к 

труду, прививая необходимые навыки.  

В период правления Ивана Грозного в России воспитание маленьких 

детей осуществлялось в семьях и в учреждениях по призрению детей, 

возникших при церквях и монастырях. В произведениях того времени высоко 

оценивалась роль воспитания с самого раннего детства в процессе 

формирования личности. В литературном памятнике «Домострой» описаны 

взгляды на семейную жизнь и воспитание той эпохи, основанной на строгой 

дисциплине, требовании безусловного подчинения детей старшим, 

утверждения в них «страха божьего» [2].  

В царствование Петра I заботой о беспризорных детях занимались 

монастыри, где девочкам преподавали грамоту и учили рукоделию. 

Мальчики находились при монастырях до семи лет, а после их направляли в 

школы для овладения грамотой и точными науками [2].  

В первой половине XIX в. в России стали возникать учреждения нового 

типа - приюты для детей. Вопросы раннего воспитания и обучения детей 

актуализировались в этот период. Все больше осознается значение раннего 

детства в формировании человека. Больше внимания уделяется изучению 

особенностей развития маленьких детей, разработке задач, содержания и 

методов воспитания детей до школы [6].  

Однако понятия «детский сад» в России не было вплоть до 60-х годов 

XIX в. В это время становлению дошкольной педагогики как 

самостоятельной науки способствовала деятельность Фридриха Фрёбеля. 

Само определение «детский сад» введено в обиход Ф. Фрёбелем, известным 
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немецким педагогом, который воплотил свою блестящую идею, находясь 

уже в преклонном возрасте [5]. 

Всю жизнь Фрёбель посвятил изучению этой интересной науки и 

совершенствованию своих знаний в ней. Дети, по мнению Фрёбеля, являются 

божьими растениями, цветами и основная задача учителя, как работника 

сада, - выращивать их с особой любовью. Отсюда название такого 

учреждения для образовательной работы с детьми - «Kindergarten» - 

переводится как «детский сад» [6]. 

Первые детские сады открылись в России спустя 30 лет первого опыта 

Фридриха Фрёбеля. Появились они в г. Семиградском и в г. Петербурге. На 

тот момент такие учреждения были платными и достаточно дорогостоящими, 

их могли позволить себе только люди, обладающие значительными 

финансовыми возможностями. В детские учреждения принимались дети от 3 

до 8 лет, с ними занимались опытные педагоги, которые путем игровых 

методик развивали способности детей и готовили к поступлению в школу [8]. 

В Российской империи в 60-е гг. ХIХ в. первые детские сады работали 

по системе Ф. Фрёбеля, но некоторые развивали собственные методические 

идеи. В конце ХIХ – начале ХХ вв. увеличилось количество детских садов, 

созданных для детей из бедных семей: появились также фабричные ясли, 

народные детские сады [8].  

Во времена бурного развития детских садов вышел журнал «Детский 

сад», издателем которого стала А.С. Симанович – основательница четвертого 

детского сада в Петербурге. В журнале подробно излагались новейшие 

принципы работы с детьми перед школой, а воспитателей называли 

«садовницами» [6]. 

Первый бесплатный детский сад открылся в 1866 году при 

благотворительной организации, где детей обучали рисованию, макраме, 

популярным техникам ручной работы, молитвам и многим другим 

направлениям. Здесь же было организовано швейное производство детской 

одежды, кухня и школа. Подобное учреждение просуществовало 
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непродолжительное время в связи с недостаточным финансированием и 

вскоре закрылось. 

Но прорыв в области дошкольного образования начал давать свои 

плоды: спустя тридцать лет в России стало появляться множество детских 

садов для различных слоев населения. Каждый родитель мог получить место 

для своего ребенка согласно финансовым возможностям. С тех пор большое 

внимание стало уделяться образованию педагогов, занимающихся развитием 

малышей. Воспитатели посещали множество курсов на дошкольную 

тематику и совершенствовали свои навыки работы с детьми. Позже на основе 

опыта создания детских садов стали появляться ясли, где содержались 

малыши, начиная с 2-х месяцев [1]. 

По признаку и форме финансирования такие детские сады были либо 

платными частными, либо бесплатными народными. Платные частные сады 

предназначались для детей привилегированных сословий, и родители 

вносили значительную плату за пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении и организацию учебно-воспитательной деятельности. 

Бесплатные детские сады обеспечивались за счет благотворительности 

общественных организаций и частных лиц и обслуживали детей низших 

слоев населения. Основная их задача заключалась не в воспитательной 

работе, а в призрении детей [8]. 

В конце XIX - начале XX века стало постепенно расти количество 

дошкольных учреждений, предназначенных для детей из бедных семей: 

фабричные ясли, народные детские сады. Появлялись они в городах с 

развитой промышленностью, там, где родители были заняты на производстве 

[1]. 

Таким образом, процесс организации дошкольных учреждений России 

отвечал требованиям социально-экономического развития страны, отражал 

особенности центральных губерний и провинции. Сады делились на 

частично государственные, общественные и частные, а по способу 

финансирования - на платные и бесплатные. 
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1.2. Первые детские сады в Самаре. Открытие и дальнейшая 

судьба 

Первые детские сады в Самаре появились еще в 70-х годах XIX века 

при частных учебных заведениях. П.В. Алабин отмечал, что в ноябре 1875 

года домашняя учительница Елизавета Долгова открыла первый частный 

детский сад при элементарной двухклассной школе и дала рекламу в газете 

(Приложение 1). В сад принимались дети от 3 до 7 лет с платой 50 рублей в 

год. При открытии сада в нем было три девочки и два мальчика, а позже пять 

мальчиков и семь девочек. Целями нового воспитательного учреждения 

стали общее физическое и нравственное развитие детей с помощью 

образовательных игр и подготовка их к школе. Детей младшего возраста 

занимали беседами об окружающих предметах и разными играми по системе 

Фрёбеля. Ребят старшего возраста учили чтению, письму, счету до 10 и 

гимнастике [9]. 

В период с 1875 по 1916 годы было открыто большое количество 

частных детских садов, например, детские воспитательные учреждения при 

школе Е.К. Слободской на ул. Садовой, 175, при частном реальном училище 

А.Т. Макшеевой на углу улиц Саратовской и Заводской, при частной 

гимназии В.А. Арсеньевой на углу улиц Николаевской и Панской, при 

подготовительных классах К.В. Яблонской между улицами Симбирской и 

Александровской и др. К сожалению, доступ в эти сады для детей из 

малообеспеченных семей по причине высокой платы за посещение был 

закрыт [9]. 

1 февраля 1908 года в городе возникло Самарское общество народных 

университетов (СОНУ). Его организаторами стали активные пропагандисты 

просвещения широких слоев населения – члены известного семейно-

педагогического кружка и представители городской интеллигенции: 

инженеры, врачи, художники, музыканты. В мае 1909 года при Самарском 

обществе народных университетов были открыты три бесплатных летних 

детских сада:  
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1) в Растрепинском саду, принадлежавшем А.Ф. фон Вакано;  

2) на даче купца А.А. Субботина между Петропавловской и Вокзальной 

площадями;  

3) у личного особняка А.А. Субботина на улице Преображенской, 18. 

17 января 1910 года открылся первый зимний детский сад на даче 

Субботина. Позже зимние смены состоялись и при других детсадах [9]. 

В период с 1909 по 1916 годы в Самаре от общества народных 

университетов работали в общей сложности 8 постоянных детсадов: 

Растрепинский, два Субботинских, Пушкинский (в Пушкинском народном 

доме, ныне дворец культуры железнодорожников), Аржановский (в 

Аржановском городском саду между современными улицами Осипенко и 

Соколова), Ново-Оренбургский (находился в современном поселке им. 

Шмидта), в Мещанском поселке (ныне часть Мичуринского микрорайона) и 

в Засамарской слободе. Помимо постоянных детсадов, были организованы к 

1915 - 1916 годам 5 обособленных игровых площадок от городских властей 

(или летние детсады) в Аржановском, Соборном, Александровском, 

Покровском и Струковском общественных парках с руководителями 

(воспитателями) от общества народных университетов [10]. 

Создание детских садов при обществе народных университетов 

преследовало три основные цели - бесплатное воспитание, обучение детей, 

отвлечение их «от пагубного влияния улицы». Газеты пристально следили за 

детскими учреждениями общества, публиковали подробные и нередко 

восторженные отзывы и очерки о работе самарских педагогов, а, например, 

все выпуски «Известий Самарского общества народных университетов» за 

1916 год были посвящены исключительно детским садам [9]. 

Какими же были первые детские сады СОНУ (Приложение 2)? 

Например, Растрепинский детсад был открыт в начале мая 1909 года в 

старом Растрепинском саду на углу Шихобаловской и Оренбургской (ныне 

угол улиц Ленинской и Чкалова). Он представлял собой ровную, почти 

квадратную площадку (35 х 35 саженей). Посередине площадки росло 
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несколько яблонь, а кругом она была ограничена аллеями. На площадке 

имелся крытый сарай, два навеса и небольшая избушка («материальная»), в 

которой хранились книги, игрушки и инвентарь. Кроме того, при детсаде 

имелся душ для купания детей.  

В северо-восточном углу сада в 1914 году разбили огород и обнесли 

его оградой. Весь персонал Растрепинского детсада состоял из двух нянек, 

сторожа, четырех руководительниц (или воспитательниц) по числу 

возрастных групп, также присутствовали и отдельные учителя на три часа в 

день: преподаватели рукоделия, столярного ремесла. В саду работали 4 

возрастные группы от 3-х до 14-ти лет [9]. 

Субботинский детсад отрыл свою работу на даче А.А. Субботина у 

Петропавловской площади 21 мая 1909 года и занял площадь в 1 десятину, 

разделенную густыми акациевыми аллеями на три равные части. Одна из них 

использовалась под огород, две другие - для игр. В саду росло много 

кустарников и фруктовых деревьев. Для столярничества был устроен навес, а 

рукоделием занимались на террасе дачного дома. На территории сада 

находились общежитие для руководителей (воспитателей) Растрепинского и 

Субботинского детсадов, материальная, помещение для сторожа. 

Начиная с 1910 года, в Субботинском и Растрепинском детсадах велся 

медицинский надзор: ежедневные утренние осмотры, необходимые 

прививки. Кроме воспитателей и приглашенных учителей, на балансе 

числились две - три няни, кухарка для зимнего сада, два повара для всех 

детсадов, сторож [11]. 

Преображенский детский сад находился в центре города, среди 

богатых домов, в основном его посещали дети из состоятельных семей, 

которые могли обойтись и без услуг бесплатного детского учреждения. 

Поэтому в 1912 году детсад прекратил свою работу, а предназначенные на 

него средства были перераспределены на содержание Растрепинского и 

Субботинского садов [10]. 



11 

В Преображенском детсаду воспитанники занимались столярным 

делом, пением, огородничеством, рукоделием, переплетным делом [9].  

Пушкинский детсад проработал всего один месяц. К сожалению, 

Первая мировая война не позволила организовать работу этого сада – 

помещение заняли солдаты [9]. 

Аржановский детский сад впервые открыл свою работу в 1914 году. 

На заседаниях секции детсадов СОНУ отмечали, что все условия в 

Аржановском парке соответствуют всем требованиям для организации 

детского учреждения (отопление, водоснабжение, чистый воздух). Для 

нового детсада были приглашены воспитатели с курсов Петроградского 

Фребелевского общества, учителя рукоделия и пения, учитель столярного 

ремесла был привлечен из Растрепинского сада [9]. 

Мещанская детская площадка, открытая на участке земли при выезде 

из мещанского поселка, функционировала с 1 июля до 15 августа 1915 года. 

Средняя посещаемость ее детьми равнялась 55 человек утром и 97 вечером. 

Занятия на площадках велись с 9 до 12 часов дня и с 3 до 6 часов вечера, а в 

особо жаркое время с 8 до 11 утра и с 4 до 7 вечера. В круг занятий с детьми, 

кроме разнообразных игр, входили рисование, лепка, пение, беседы, чтение 

книг, огородничество, столярное ремесло, рукоделие, а также купание, 

прогулки, праздники и спектакли [3]. 

С 1 октября 1915 года открыт постоянный зимний детский сад в 

Мещанском поселке. Средняя посещаемость сада детьми выражалась до 

февраля в 120 человек (40 утром и 80 вечером), а с февраля 1916 года 

посещаемость увеличилась до 150 человек.  

Начиная с 1909 года, вся деятельность самарских детских садов 

курировалась специальной комиссией детсадов Самарского общества 

народных университетов. Была выстроена четкая структура хозяйства 

детских садов и отчетность. Руководительницы детсадов обязаны были 

ежедневно вести рабочие дневники, в которые должны записывать весь ход 

своей работы, а в конце недели готовить отчет, который подавался 
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заведующей детсадом. Раз в неделю, в единственный выходной, в субботу, 

проходили педагогические собрания, где разбирались все даже самые мелкие 

вопросы, касавшиеся хозяйства садов и воспитания детей. На собраниях 

обязаны были присутствовать все руководители, преподаватели, завхозы 

[11]. 

Таким образом, первые детские сады Самары прошли долгий путь от 

обособленных учреждений до единой системы детских учреждений, которой 

заведовал один руководитель, а учителя и врачи были приходящими и 

обслуживали несколько детских садов одновременно. 

1.3. Быт и образование детей в первых детских садах Самары 

Первые детские сады работали не круглый год. Например, 

Субботинский летний детский сад открывал свою работу в середине мая и 

заканчивал в начале осени; зимний сад на Субботинской даче 

функционировал с середины января по начало мая. Примерно по такому 

графику работали и другие детские сады. 

Обычно сады работали с 9 до 12 часов утром и с 4 до 7 вечером, в 

праздники только с 4 до 7 часов. Суббота была единственным выходным. 

Посещение сада после записи было свободным. Численность детей в детских 

садах постепенно повышалась. Например, 1910 году в среднем все три 

летних детских сада посетили 2 832 человека, зимний сад 650. В 1911 году в 

три летних сада записались уже более 5 000 детей (посещали от 150 до 270 

ежедневно каждый сад). В 1915 году в связи с увеличением числа садов и 

ростом их популярности в среднем ежедневно все пять детсадов посещали 

1853 человека: Субботинский – 540 детей, Растрепинский – 640, 

Аржановский – 175, Ново-Оренбургский – 346, в Мещанском поселке – 152. 

Официально было записано 7 000 детей [7]. 

Для детей были установлены правила, например: не драться и не 

браниться, быть вежливыми, не мешать занятиям, пользоваться туалетом, 

беречь игрушки, книги и другие вещи (Приложение 3). 
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Контингент воспитанников. Территориально детские сады 

находились на окраинах города, соответственно, социальное положение 

детей было неблагоприятным. Контингент детей был «тяжелым». Для 

знакомства со всей картиной социального положения семей воспитанников 

еще в 1909 году была разработана анкета. В результате оказалось, что 216 

респондентов происходят из семей чернорабочих, 143 респондента – из 

семей низших железнодорожных служащих, 105 – из семей извозчиков, 77 – 

не имели отца, 278 – из семей мелких торговцев, служащих или солдат. 

Результаты анкетирования в 1915 году мало отличались от выше 

приведенных – дети, посещавшие детсады на 95% происходили из 

малообеспеченных или неблагополучных семей [9]. 

Дети делились на возрастные группы - их было четыре, иногда пять: 1) 

первая группа (3-7 лет); 2) вторая (8-9 лет); 3) третья (10 лет); 4) четвертая 

(11-12 лет); пятая (13-14 лет). При каждой группе был свой руководитель. 

Были и подгруппы разного возраста детей, объединенных любимым делом, 

например, «огородники» или «столяры». Отличительным признаком каждой 

возрастной группы был флаг определенного установленного цвета, который 

брали на экскурсии. Этот же цвет был отражен и в нарукавных повязках или 

бантах [3]. 

Распорядок дня. 6-часовой рабочий день в детских садах делился 

следующим образом: утром – работы и занятия, развивающие в детях вкус, 

навык, фантазию, самодеятельность: рисование, лепка, вырезание 

(картонаж), плетение, переплетное дело, столярное дело, огородничество, 

беседы и прочее; затем перерыв, а вечером – разнообразные игры. 

Игры. Каждой возрастной группе руководители определяли свой 

набор игр. Например, дети младшей группы с большим интересом 

относились к играм с бегом, пением, подражательные; с возрастом интерес к 

подражательным играм падал, преобладали игры с бегом и появлялся 

интерес к командным играм. По сведениям В.В. Белгородской, в каждом саду 

были свои любимые игры: «В Новом Оренбурге на площадке большим 
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вниманием пользовался крокет, на Субботинской площадке и в 

Растрепинском саду играли в «чушки», колышки и «фут-бол» [3]. 

Огородничество обеспечивало приближение детей к природе, несло 

огромное воспитательное значение. Работая на огороде, дети «трудятся над 

живым, близким, воочию видят результаты как внимательного, так и 

нерадивого отношения к труду». Следя за проявлением жизни на грядках, 

дети учатся понимать природу. Природа невольно их учит, обогащает 

знаниями, ибо во время работ возникают вопросы и ведутся беседы. 

Огородничество приносило массу положительных эмоций и детям, и 

воспитателям [12].  

Столярное дело. Столярничая, дети обслуживали нужды сада. В 

работах участвовали дети II, III и IV групп, делали кровати для кукол, 

лопаты, чинили тачки, делали носилки, скамейки, полки для книг, вешалки и 

т.д. Во всех садах у мальчиков это было любимое дело, некоторые приходили 

в сад только ради столярной. Привлекались к работам и девочки [9].  

Рукоделие, рисование, лепка, картонаж, пение. Занятия рукоделием 

практиковались в детских садах с самого их открытия и пользовались у детей 

большим успехом. Во-первых, было введено в обиход шитье кукол, 

приданого для них. Обшивая кукол, дети незаметно для себя учатся тачать, 

шить, подшивать и т. д. Во-вторых, для старших была введена работа в связи 

с учебными беседами по изготовлению исторических и этнографических 

костюмов. На уроках рукоделия шили и для нужд садов, и одежду для себя.  

Рисование, лепка, вырезание и картонаж занимали особое место на 

занятиях в детских садах. Они были направлены на развитие творческих 

способностей, открывали богатый простор для фантазии. Вырезание и 

картонаж ближе всего знакомили детей с цветом и формой, невольно 

заставляли быть их аккуратными и наблюдательными. Рисование было 

любимым занятием во всех группах [9].  

Выставки и спектакли. После закрытия летних смен детсадов в 

Растрепинском, Субботинском и Аржановском садах открывались 
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трехдневные выставки, на которых объяснения давали дежурившие 

руководительницы и дети – авторы экспонатов.  

Большим событием в садах были спектакли, которые ставились к 

закрытию смен и к Рождеству в Народном доме имени А.С. Пушкина или в 

Правлении общества приказчиков. Так, в 1915 году были поставлены 

спектакли: в Растрепинском – «Снежная королева» Андерсена, в 

Субботинском – «Красный цветок» Лукашевича, в Аржановском «Весна 

идет» Бранцевича. На спектакли приходило до 800 детей [3]. 

Экскурсии и беседы. Беседы в основном носили случайный характер, 

часто их вызывали занятия на огороде или они возникали во время или после 

прогулок, экскурсий, они возникали неожиданно среди занятий. Учебные 

беседы систематического характера обычно устраивали после просмотра 

«волшебного фонаря» (проектора) или кинокартины в синематографе. После 

просмотра устраивались беседы с чтением книг на тему увиденного. 

Особенно нравились детям фильмы юмористического содержания.  

В 1911 – 1916 годах дети в садах смогли посетить массу разных 

заводов, фабрик, учреждений, ездили на природу. Были получены 

разрешения, и ребята побывали на экскурсиях по макаронному заводу 

Кеницера на Соборной, по епархиальному свечному заводу на 

Петропавловской площади, по «конфектной» фабрике Савинова на 

Троицкой, по паровому механическому заводу Бенке на Алексеевской, по 

гончарному заводу Баара у Колесникова оврага, по Самарскому публичному 

городскому музею и Залу Императора Александра II [9].  

Таким образом, все занятия в детских садах отвечали интересам и 

потребностям детей, воспитатели учитывали их возраст и пол. Многообразие 

видов деятельности существенно помогало раскрывать склонности и таланты 

воспитанников разного возраста.  
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Глава 2. Сравнительный анализ особенностей организации 

деятельности детских садов в дореволюционной и современной Самаре 

2.1. Современные детские сады Самары 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Это связано с 

изменением социально-экономической ситуации, сложившейся в Российском 

обществе.  

Самарские детские сады делятся на муниципальные, автономные и 

частные. Также очень распространены домашние детские сады и детские 

клубы. Добавились и новые детские сады: с уклоном на интеллектуальное, 

художественно-эстетическое или физическое развитие воспитанников, 

детский сад для детей с отклонениями в физическом и психическом развитии 

и др. Все это позволяет родителям выбирать образовательное учреждение, 

соответствующее их запросам. В настоящее время в Самаре работает 178 

муниципальных детских садов, 29 автономных садов и 136 частных садов, 

которые посещают более 35 тысяч дошкольников города. 

Сегодня в Самаре все детские сады перешли на новую систему работы 

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, который 

разработан с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации. Стандарт – 

это совокупность обязательных требований к современному дошкольному 

образованию [13]. 

В соответствии с новыми ФГОС понятие «занятия» в детском саду 

отсутствует, дети под руководством воспитателя занимаются 

образовательной деятельностью, которая включает 5 образовательных 

областей:  

1) физическое развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) художественно-эстетическое развитие; 

4) социально-коммуникативное развитие;  
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5) речевое развитие [13].  

В образовательной деятельности применяются современные 

технологии, которые позволяют развивать личность ребенка и помогают ему 

самостоятельно получать новые знания в ходе различных видов 

деятельности. Детская деятельность в саду включает: двигательную, 

игровую, коммуникативную, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, восприятие художественной литературы и фольклора [13]. 

Рассмотрим особенности современных муниципальных самарских 

детских садов.  

Современный детский сад городского округа Самара имеет свое 

название и номер, устав, другие документы, по которым ведется 

деятельность. В небольшой части садов функционируют ясли, куда 

принимаются дети с 2-х лет, остальные детские сады работают с детьми 3-7 

лет.  

Каждый детский сад имеет отдельное здание с прилегающей 

территорией, кроме тех садов, которые располагаются в помещениях жилых 

домов, например, детский сад № 413 на улице Мичурина, дом 8. На 

территории садов находятся площадки для игр, огород, цветники, 

спортивные площадки. 

В здании каждого детского сада располагаются групповые помещения 

со спальнями и раздевалками, отдельными санузлами и кухней. Группы 

оборудованы различными игрушками, книгами, материалами для творчества 

и другим оснащением, необходимым для обучения и развития дошкольников. 

Работать по ФГОС в детском саду Самары может только человек с 

педагогическим образованием. Более того, большинство педагогов 

высокопрофессиональны, постоянно повышают свой уровень педагогических 

и психологических знаний. Те воспитатели, которые работают в садах многие 

годы, но не имеют педагогического образования, теперь обязательно должны 

получить необходимую квалификацию.  
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Говоря о современном детском саде Самары, можно отметить, что 

некоторые из садов имеют библиотеки, компьютерный класс, изостудию, 

театральную комнату, бассейн, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

танцевальный зал, сенсорную комнату, комнату сказкотерапии. 

Детские сады работают по специальной программе, в которой 

полностью расписана деятельность сада по образованию, воспитанию и 

развитию детей. Дети посещают разные группы в зависимости от возраста и 

занимаются по разным программам. Для каждой группы есть и свой режим 

дня, в который обязательно включается прием пищи, различные виды 

деятельности, прогулка и сон [13].  

Особенностью садов нашего города является то, что треть из них 

внедряет в работу авторские программы и является экспериментальными 

площадками интересных современных программ. Таким уникальным садом 

является детский сад № 121 в Ленинском районе Самары.  

Практически все детские сады предлагают дополнительные 

образовательные услуги – кружки, которые посещают дети прямо в саду в 

свободное от занятий время.  

Таким образом, в современных самарских детских садах с детьми 

работают не только по ФГОС, но и активно внедряются авторские 

программы и экспериментальные площадки. Это отличает детские сады 

нашего города от многих других городов России. 

 

2.2. Сравнительный анализ особенностей детских садов Самары конца 

XIX - начала ХХ века и современных детских садов 

Мы предположили, что основные принципы работы современных 

детских садов были заложены в конце XIX - начале ХХ века, когда в Самаре 

были открыты первые детские сады. Стало интересно рассмотреть, что 

изменилось в работе современных садов по сравнению с первыми, а что 

осталось в неизменном виде. 
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Для сравнительного анализа нами разработаны ряд критериев, которые 

мы попытались поделить на группы (таблица 1). 

Таблица 1. 

Критерии для сравнительного анализа первых и современных 

самарских детских садов 

Организация деятельности 

• общее количество детских садов; 

• место расположения детского сада; 

• содержание деятельности; 

• добровольность посещения; 

• время пребывания детей в детском саду; 

• возраст и количество детей; 

• деление на группы по возрасту; 

• сословный статус ребёнка; 

• режим дня. 

Сотрудники 

• руководители; 

• требования к педагогическому составу; 

• наличие узких специалистов. 

Оснащение 

• требования к помещениям и территории; 

• наличие отдельных помещений в группе; 

• наличие игрового оборудования; 

• наличие живого уголка и оранжереи. 

Образование и воспитание 

• обучающие занятия; 

• окружающая природа и воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• игра; 

• наказания. 

 

Мы решили сравнивать по этим критериям с одной стороны все 

детские сады, которые были открыты в конце XIX - начале ХХ века (и 

частные и бесплатные от общества народных университетов (СОНУ)), а с 

другой – только современные муниципальные детские сады. Это связано с 

большим разнообразием предлагаемых частными садами услуг, форм 

деятельности, оснащения и пр., поэтому эти детские сады не могут быть 

объединены в одну группу. Самые первые же детские сады в Самаре, как 

частные, так и бесплатные, занимались по единой системе Фрёбеля и были 

организованы одинаково, что позволяет нам объединить их в одну 

сопоставительную группу. 
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Мы начали поиск сходств и различий между садами прошлого и 

современного города с особенностей организации их деятельности 

(приложение 4, таблица 1). 

По первой группе критериев выявлен ряд различий между первыми 

садами и современными. Это касается количества детских садов, возраста 

детей, которые посещали сады, времени пребывания детей. Сходно то, что 

дети уже в первых садах делились на несколько возрастных групп, сады 

работали по определенному режиму, а посещение было добровольным. 

В приложении 4, таблице 2 мы представили сходства и различия в 

требованиях к сотрудникам детских садов и руководству. 

Так, первые детские сады в Самаре имели единого руководителя, 

который следил за деятельностью всех садов и которому подчинялись другие 

сотрудники. Руководитель определял, чем должны заниматься дети в садах, 

принимал на работу воспитателей и других сотрудников. В современных 

садах руководители назначаются Департаментом образования для каждого 

сада отдельно и выполняют его распоряжения. Отличием первых садов от 

современных было и отсутствие других специалистов – психолога, логопеда 

и пр., сейчас же большинство садов пытаются оказать разностороннюю 

помощь детям в развитии речи и решении психологических проблем.  

Сходство проявляется в том, что в первые детские сады принимались 

на работу воспитатели, прошедшие специальную подготовку, что 

сохранилось и в наши дни, причем очень строго соблюдается.  

В приложении 4, таблице 3 представлены особенности оснащения 

детских садов конца XIX - начала ХХ века и современных дошкольных 

учреждений. 

По этой группе критериев сходным является только то, что и в 

современных, и в самых первых садах обязательным требованием было 

наличие игрового оборудования. Только раньше это оборудование было 

узкого назначения и разработано Ф. Фрёбелем, известным немецким 
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педагогом, сейчас же воспитатели могут выбирать игрушки и оборудование 

из широкого списка по своему усмотрению.  

Отличным является то, что раньше детские сады организовывались в 

уже готовых помещениях, в которых не было специфической планировки, к 

тому же не было требований к помещениям, кроме чистоты и просторности. 

Сегодняшние детские сады должны быть специально спроектированными и 

отвечать очень многим требованиям. 

В приложении 4, таблице 4 мы постарались как можно точнее отразить 

сходства и различия в подходах к образованию и воспитанию детей в 

дошкольных учреждениях прошлого и современности. Мы проанализировали 

взгляды на обучающие занятия, трудовую деятельность, игру, окружающую 

природу и наказания. 

Изучив последнюю группу критериев, мы отметили, что практически 

вся система обучения и воспитания со временем изменилась. Сегодня нет 

такого понятие как «занятие», ребенка напрямую не учат, а только создают 

ему условия для того, чтобы он добыл знания и умения самостоятельно или в 

группе сверстников. Хотя присутствуют все те же направления детской 

деятельности – развитие речи и общения, обучение элементарному счету, 

знакомство с явлениями окружающего мира, с художественной литературой 

и фольклором, художественной и музыкальной деятельностью, а также 

физическое развитие детей. 

Если в прошлом детский сад должен был иметь свой огород, в котором 

трудились дети, живой уголок, где содержались различные домашние 

животные, то сейчас растения должны быть только безопасными, а животных 

держать запрещено. Раньше в детских садах дети должны были осваивать 

какой-либо трудовой навык: строили столы, скамейки, шкафы, переплетали 

книги и пользовались результатами своего труда. Сейчас трудовые навыки 

лишь самые простые – детей учат, например, убирать со стола, собирать 

игрушки, работать с ножницами и клеем.  
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Отношение к наказаниям и в то время, и сегодня – довольно 

осторожное. Допускаются педагогически оправданные наказания, например, 

замечание, лишение ребенка чего-то приятного, лишение каких- либо 

привилегий. Наказание применяется, только если его нельзя избежать. 

И, наконец, игра – с самого первого дня открытия детских садов и по 

настоящее время ей уделялось особое место. Игра считается самым 

основным методом обучения и воспитания, главным видом детской 

деятельности, что доказано на протяжении более чем ста лет существования 

детских дошкольных учреждений. 

 

Анализ результатов исследования и выводы:  

1. Организация деятельности детских садов претерпела ряд 

изменений. Во-первых, возросло количество детских садов (Приложение 5). 

Все первые сады были негосударственными, но бесплатными, 

посещение их – добровольным. Первые сады располагались на окраинах 

города, и их посещали дети «низших слоев» общества. Современные детские 

сады расположены по всему городу и принимают всех детей без исключения 

в порядке очередности.  

Различие мы наблюдаем и в целях деятельности садов. Первые сады 

имели основной целью воспитание, обучение детей чтению, письму и счету, 

а также ремеслу, отвлечение их «от пагубного влияния улицы». Современные 

сады на первый план выдвигают формирование эмоционально-волевых 

качеств и общечеловеческих ценностей, сохранение и укрепление здоровья 

детей, повышение их образовательного уровня, художественно-эстетическое 

и речевое развитие. 

Можно отметить, что и раньше, и сейчас до определенного возраста 

ребенок воспитывался в семье. По нашему мнению, это может быть 

обусловлено тем, что ребенок в раннем дошкольном возрасте сильно 

привязан к матери, о чем уже знали педагоги того времени. Начиная с 2-3 

лет, дети дошкольного возраста могли посещать детские дошкольные 
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учреждения, так как с данного периода, как утверждали педагоги, они 

должны воспитываться в социуме, развивать умение общаться со 

сверстниками и взрослыми для того, чтобы уже в данный период 

происходило формирование личности ребенка, норм поведения.  

Дети делились на группы по возрасту, соответственно и занятия, и 

игры были различными. Присутствовал и режим дня. 

Различно то, что в первых садах воспитывались дети до 14 лет, а в 

современных до 6,5-7 лет. Количество детей в первых садах не 

ограничивалось, а современные детские сады строго следят за этим 

показателем. Также различалось и время пребывания детей в саду – раньше 

это были летние и зимние смены с перерывом в несколько часов (с 9 до 12 

часов утром и с 16 до 19 вечером), сейчас пребывание детей круглогодичное 

с 7 до 19 часов. 

2. Сотрудники детских садов и того времени, и нашего должны были 

иметь соответствующее образование – раньше «садовницы» проходили 

специальные курсы, сейчас воспитатели должны иметь педагогическое 

образование и регулярно повышать квалификацию. Воспитатель должен 

знать физиологию, анатомию, возрастные особенности детей, детскую 

психологию и педагогику. Педагог должен относиться к детям с любовью, не 

только проводить различные занятия, но и играть с детьми.  

Отличительной особенностью в данном вопросе обладают 

современные сады, которые в дополнение к названным требованиям 

рекомендуют учитывать важный критерий - правильная, грамотная речь 

человека, т.к. от речи воспитателя зависит формирование грамматически и 

фонетически правильной речи дошкольника. 

Также современные сады принимают на работу и других специалистов 

- психолога, логопеда, инструктора по ЛФК и других специалистов. 

3. Оснащению детских садов придавалось значение уже в конце XIX - 

начале ХХ века. Поскольку первые детские сады работали по системе 

Ф.Фрёбеля, занятия в дошкольных учреждениях проходили с 
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использованием дидактического материала или «даров», необходимым 

условием ведения занятия являлось обучение детей в игре. 

Современные сады также обязаны разрабатывать свою предметно-

развивающую среду, которая включает игрушки по возрасту, дидактические 

игры, книги, плакаты и т.д. Отметим, что требования намного выше и 

должны охватывать все сферы жизни детей. 

Главное различие в оснащении детских садов заключается в том, что 

сегодня сады специально проектируются и должны отвечать большому 

количеству требований, чего не было в прошлом, когда главным условием 

было наличие места для прогулок и игр на воздухе, помещений для занятий и 

игр. 

4. Образование и воспитание в первых детских садах кардинально 

отличается от современных. Всего несколько лет назад был принят новый 

ФГОС, который предписывает создавать условия для обучения и воспитания 

детей по пяти образовательным областям: физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. Понятия «занятие» в 

современном дошкольном образовании нет, тогда как в первых садах детей 

обучали на специально организованных занятиях грамоте, счету, пению, 

рисованию и танцам.  

Художественно-эстетическое развитие, т.е. занятия рисованием, 

лепкой, музыкой, со времен первых детских садов являются важной частью 

обучения ребенка, так как такая деятельность позволяет развивать у детей 

умственную и речевую сферу.  

Все педагоги сходятся во мнении, что окружающая среда имеет 

существенное значение в процессе обучения и воспитания детей в детском 

саду. Ознакомление детей дошкольного возраста с природой способствует 

всестороннему развитию личности, учит ребёнка наблюдать, исследовать, 

мыслить. При этом особое внимание воспитателями прошлого уделяется 

прогулкам-экскурсиям, так как вовлечение дошкольников в мир природы 
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дает более четкое представление детям об окружающем мире. Современные 

воспитатели используют другие методы, включая экспериментальную 

деятельность, которые позволяют изучать окружающий мир, не выходя за 

пределы сада. 

Представители дошкольной педагогики конца XIX – начала XX вв. 

подразделяли понятие «труд» на два вида: труд в природе (в саду, в огороде 

детского сада) и ручной труд, подразумевающий изготовление каких-либо 

предметов из различных материалов. При этом роль взрослого заключается в 

помощи ребенку, а не в активном участии. Трудовое воспитание является 

неотъемлемой частью нравственного, поэтому в дошкольных учреждениях 

были организованы трудовые комнаты, ориентированные на знакомство 

детей с той или иной профессией. 

Можно отметить, что все педагоги прошлого были против применения 

наказания к ребенку, так как считали, что наказание негативно воздействует 

на психику ребенка и развитие его личности. Однако наказания допускались. 

Современные взгляды предлагают использовать педагогически оправданные 

наказания, целью которых является вызывание у ребенка чувства вины, 

раскаяния, огорчения, стыда. 

Если в первых садах большое внимание уделялось огородам, 

оранжереям и живым уголкам, в которых можно было наблюдать за 

растениями и животными, то сегодня это запрещается. Исключением стали 

безопасные растения в группах и разведение огорода на территории сада. Это 

связано с тем, что у очень большого количества детей стали появляться 

различные аллергические реакции на животных и растения.  

5. Таким образом, мы наблюдаем ряд изменений, произошедших в 

дошкольном образовании. Эти изменения связаны прежде всего с социально-

экономическими и политическими преобразованиями в обществе:  

• ответственность за образование и воспитание детей взяло на себя 

государство, поэтому большинство садов в Самаре являются 

муниципальными; 
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• возросло финансовое благополучие горожан, поэтому условия 

содержания в садах стало гораздо лучше; 

• воспитатели из общественных деятелей перешли в класс 

профессиональных педагогов, обладающих глубокими знаниями детской 

педагогики и психологии; 

• желание посещать детские сады возросло настолько, что стало 

необходимым строить специальные помещения для дошкольных 

учреждений, отвечающие ряду требований; 

• изменены подходы к обучению и воспитанию детей, что привело 

к введению нового ФГОС, который полностью описывает деятельность садов 

на сегодняшний момент. 

Отметим, что первые детские сады были задуманы для всестороннего 

развития детей и подготовки их к школе, что стало основополагающим 

принципом работы современных детских садов в Самарской области. 

Сходными остались и отношения к детской игре, труду и наказаниям, только 

изменились методы и приемы, с помощью которых действуют педагоги 

сегодня.   
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Заключение  

 

Воспитание детей - старейшее из человеческих дел. В древности его 

считали самым трудным из всех занятий, называли искусством. До конца 

XIX века воспитание маленьких детей было семейным, специальных 

учреждений не существовало. 

Из анализа различных источников и литературы следует, что процесс 

становления системы дошкольного образования конца XIX – начала XX вв. 

проходил под влиянием социальных, политических, экономических 

факторов. В 1860–1870 гг. в Российской империи происходили реформы, 

результатом которых стали изменения в жизни всех слоев общества. 

Женщины получают право на образование, на трудоустройство. Эти условия 

заставили задуматься, каким образом будет происходить образование и 

воспитание детей, если матери не могут находиться с ними целый день и 

заниматься воспитанием.  

Было принято решение создать детские сады, в которых 

подготовленные люди могли бы заниматься воспитание детей. Основываясь 

на опыте зарубежных стран (Германии, Англии  и др.), в России того периода 

начинают возникать детские дошкольные учреждения. 

Большинство детских садов Самары XIX - начала XX вв. располагались 

в частных домах и на дачах. В период с 1875 по 1916 год было открыто 

большое количество частных и бесплатных детских садов. В мае 1909 года 

при Самарском обществе народных университетов были открыты три 

бесплатных летних детских сада, позже в них открылись и зимние смены. 

Бесплатные детские сады СОНУ просуществовали вплоть до 1918 года, после 

чего история дошкольного образования пошла по совершенно иному пути. 

В настоящее время в России принят ФГОС, который кардинально 

изменил взгляды на дошкольное образование. При этом основная функция 

современного детского сада – целенаправленная социализация личности 

ребенка: введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, 
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передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах 

жизни. 

Дошкольное образовательное учреждение сегодня рассматривается не 

просто как детский сад, а как организация, оказывающая образовательные 

услуги, конкурирующая с другими организациями своего профиля. В Самаре 

эта конкуренция очень сильно выражена, детские сады участвуют в 

ежегодных конкурсах на лучший сад, составляются городские рейтинги 

садов.  

В ходе исследования мы искали сходства и различия между садами, 

открытыми в Самаре в XIX - начале XX вв. и современными детскими 

садами. Гипотеза о том, что первые сады в Самаре были задуманы для 

всестороннего развития детей и подготовки их к школе, что это стало 

основополагающим принципом работы современных детских садов в 

Самарской области, полностью подтвердилась. На первое место ставится не 

обучение детей, а воспитание таких качеств личности, которые бы помогли 

ребенку познавать новое и стать достойным гражданином своей страны. 

Особенностью садов нашего города является то, что треть из них 

внедряет в работу авторские программы и является экспериментальными 

площадками интересных современных программ. 
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Реклама первых детских садов в Самаре  
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Приложение 2. 

Карта Самары, составленная О.С. Струковым в 1973 году  

(легенда для детсадов П.В. Попова) 
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Приложение 3. 

Правила для воспитанников детских садов от 1913 г.  

(фото из фондов ЦГАСО) 
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Приложение 4. 

Сравнительный анализ особенностей детских садов Самары конца XIX - 

начала ХХ века и современных детских садов 

 

Таблица 1. 

Организация деятельности детских садов 

 
Сравнительный 

критерий 

Первые детские сады Современные детские сады 

Общее 

количество 

детских садов 

Частных – 17 шт. 

Бесплатных – 8 шт. 

Частных – 136 шт. 

Муниципальных – 178 шт. 

Автономных – 29 шт. 

Место 

расположения 

детского сада 

На окраинах города: при личных 

особняках и на дачах членов 

СОНУ, как в городской черте, 

так и в близлежащих поселках 

Расположены равномерно по 

всему городу, за каждым садом 

закреплен свой микрорайон. В 

новых районах города садов 

намного больше, чем в старых 

Содержание 

деятельности 

Частные сады – игры, обучение 

чтению, письму, счету до 10 и 

гимнастике. 

Бесплатные сады -  воспитание, 

обучение детей, отвлечение их 

«от пагубного влияния улицы» 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей; формирование 

эмоционально-волевых качеств и 

общечеловеческих ценностей; 

повышение образовательного 

уровня детей; художественно-

эстетическое и речевое развитие 

Добровольность 

посещения 

Добровольное, по мере 

возможности 

Добровольное 

Время 

пребывания 

детей в детском 

саду 

Летняя и зимняя смена с 9 до 12 

часов утром и с 16 до 19 

вечером, в праздники только с 16 

до 19 часов 

Круглогодичное пребывание с 7 

до 19 часов 

Возраст и 

количество 

детей 

Возраст детей от 3 до 14 лет. 

Количество детей не 

ограничивалось 

Возраст детей от 2 до 6,5-7 лет. 

Количество детей строго 

регламентировано площадью 

помещения группы - на одного 

ребенка не может приходиться 

менее 2 кв. м площади. В 

среднем наполняемость группы – 

24-30 человек 

Деление на 

группы по 

возрасту 

Первая группа (3-7 лет)  

Вторая (8-9 лет) 

Третья (10 лет) 

Четвертая (11-12 лет) Пятая (13-

14 лет) 

Ясельная группа (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа (5-6 лет)  

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Сословный 

статус ребёнка 

95% детей происходили из 

малообеспеченных или 

неблагополучных семей 

Сословный статус не имеет 

значения 

Режим дня 

Присутствовал, однако имел 

приблизительное содержание. 6-

часовой рабочий день в детских 

садах делился следующим 

Режим дня четкий, включает 4 

приема пищи, расписание 

образовательной деятельности, 

прогулок, свободных игр. Для 
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образом: утром – работы и 

занятия; затем перерыв, а 

вечером – разнообразные игры 

разных возрастных групп режим 

разный 

 
 

Таблица 2. 

Сотрудники детских садов 

 
Сравнительный 

критерий 

Первые детские сады Современные детские сады 

Руководители 

Заведующая всеми 

бесплатными детскими 

садами В.В. Белгородская. 

Частные сады имели 

своих руководителей 

Каждый сад имеет своего руководителя 

– заведующего. Заведующие 

непосредственно подчиняются 

Департаменту образования городского 

округа Самара 

Требования к 

педагогическому 

составу 

Требуется специальная 

подготовка воспитателей. 

«Садовницы» изучали 

средства воспитания, 

законы развития человека 

и ребенка, участвовали в 

играх детей. Воспитатель 

должен любить детей, 

создавать для них 

комфортные условия 

пребывания в детском 

саду 

Наличие профильного образования, 

постоянное повышение квалификации, 

знание и соблюдение норм ФГОС. 

Личностные качества: любовь к детям, к 

педагогической деятельности, наличие 

специальных знаний в области 

дошкольной педагогики и психологии, 

широкая эрудиция, педагогическая 

интуиция, высокоразвитый интеллект, 

высокий уровень общей культуры и 

нравственности 

Наличие узких 

специалистов 

Таковых не было Практически каждый сад имеет в штате 

психолога, логопеда, а специальные 

сады – дефектолога, сурдопедагога, 

тифлопедагога, инструктора по ЛФК и 

других специалистов 

 
 

Таблица 3. 

Оснащение детских садов 

  
Сравнительный 

критерий 

Первые детские сады Современные детские сады 

Требования к 

помещениям и 

территории 

Детские сады располагались на 

личных дачах педагогических 

деятелей. Главным условием 

было наличие места для 

прогулок и игр на воздухе, 

помещений для занятий и игр 

Сады проектируются, согласно 

требованиям СанПин, 

включающим размеры 

помещений, ширину коридоров, 

дверных проемов и т.д. 

Практически все сады имеют 

территорию для прогулок 

Наличие 

отдельных 

помещений в 

группе 

Таковые не являлись 

обязательными, помещения 

специально не 

проектировались, их 

Обязательное наличие раздевалки, 

туалетной комнаты, группового 

помещения, спальни 
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назначение определял сам 

руководитель 

Наличие 

игрового 

оборудования 

Создана и применяется 

дидактическая система, 

основанная на «дарах 

Фрёбеля». В наличии 

спортивный инвентарь для игр 

В каждом саду разрабатывается 

своя предметно-развивающая 

среда, которая включает игрушки 

по возрасту, дидактические игры, 

книги, плакаты и т.д. 

Наличие живого 

уголка и 

оранжереи 

Обязательное условие – работа 

с животными и растениями. 

Это было частью 

воспитательной системы того 

времени 

Разрешено устраивать только 

уголок с некоторыми видами 

растений, не вызывающими 

аллергию и полностью 

безопасными. Живые уголки, 

включая аквариум, создавать не 

разрешается 

 

Таблица 4. 

Образование и воспитание в детских садах 

 
Сравнительный 

критерий 

Первые детские сады Современные детские сады 

Обучающие 

занятия 

Занятия проводят 

приглашенные учителя – 

обучение грамоте и счету, а 

также пению, рисованию и 

танцам. Занятия должны 

проходить в игровой форме с 

использованием песен, 

стихотворений, рассказов. 

Уделялось большое внимание  

художественной деятельности 

детей: рисованию, лепке, 

аппликации, музыке и стихам. 

На занятиях с ребёнком нужно 

было беседовать, 

рассказывать ему о каких–

либо явлениях 

Сейчас занятия называют 

образовательной деятельностью, 

которая включает 5 

образовательных областей: 

физическое развитие, 

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое 

развитие.  

Детские виды деятельности в саду 

включают: двигательную, игровую, 

коммуникативную, 

конструирование из различных 

материалов, изобразительную, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Окружающая 

природа и 

воспитание 

Дети изучали окружающую 

среду через физические 

опыты, экскурсии, 

наблюдения. Прогулки и 

экскурсии сопровождались 

беседами, собиранием разных 

предметов. На последующих 

занятиях детям читали 

рассказы, которые углубляли 

полученные ими знания. 

Весной, летом и осенью дети 

работали в саду. Они сажали 

цветы, выращивали некоторые 

овощи, наблюдали за 

В детских садах закономерности 

окружающей природы изучают на 

специально организованных 

экспериментальных занятиях, а 

также с помощью художественной 

литературы, бесед, показа картинок 

и фильмов. На территории 

организуют огород, куда 

высаживаются саженцы, и дети с 

апреля по сентябрь-октябрь могут 

наблюдать за растениями. Сами 

дети в саду не работают 
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обитателями сада - птицами, 

насекомыми, мышами и т.д., 

изучали их повадки 

Трудовое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

основывается на приобщении 

ребёнка к ручному труду, 

занятиям в саду и огороде. 

Дети старшего возраста 

обеспечивали необходимыми 

предметами быта, которые 

изготавливали сами, весь 

детский сад 

Главной целью труда в саду 

является формирование 

положительного отношения к 

труду. 

Виды труда в саду: 

самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе и 

ручной труд. Детям разрешено 

выполнять только некоторые 

трудовые действия 

Игра 

Игра выступает как средство 

воспитания и как форма 

воспитания. В самарских 

садах, вслед за Фребелем, 

считали игру основой 

детского воспитания 

В игре ребенок полностью 

раскрывается, в ней формируются 

различные навыки и умения. В 

садах используют дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые 

игры. Совместные игры являются 

основным средством развития речи 

у детей 

Наказания 

Физическое наказание не 

допускается, другие виды 

наказаний имеют место, но 

лишь в том случае, если оно 

заслужено ребёнком и его 

нельзя избежать. Например, 

стояние в углу или в закрытом 

помещении  

Смысл наказания – воздействие на 

эмоциональную сферу ребенка с 

целью вызвать у него чувство вины, 

раскаяния, огорчения, стыда. В саду 

применимы педагогически 

оправданные наказания: замечание, 

выговор, просьбы или советы, 

лишение ребенка чего-то приятного 

(посадить на стульчик за спокойные 

игры), лишение каких- либо 

привилегий 
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Приложение 5. 

Количество детских садов в г. Самара 

в конце XIX - начале ХХ века и в настоящее время 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Первые детские сады Современные детские сады


