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10 августа 1919 года. Приезд агитационно-инструкторского
парохода ВЦИК «Красная звезда» по Каме в Пермскую
губернию, на пристань Усть - Нытва





1 сентября 1919 года в заводском посёлке 
Нытва  был открыт детский сад №1

• Помещение для детсада выделили в 
здании заводоуправления, угол ул. 
Комсомольской и ул. К. Либкнехта

• Заведующая – Р.С. Шехтман, закончила 
дошкольные  Фребелевские курсы в г. 
Харьков 



До 1924 года руководил всей работой 
Оханский уездный отдел народного 

образования

• В 1924 году создан  Отдел народного 
образования исполнительного комитета 
Нытвенского районного Совета рабочих, 
крестьянских, красноармейских депутатов 
(1924-1936)

• Отдел народного образования исполнительного 
комитета Нытвенского районного Совета 
депутатов трудящихся (1936-1977)



Отдел народного образования исполнительного 
комитета Нытвенского районного Совета народных 

депутатов (1977-1992)
Управление образования администрации 

Нытвенского района с 1992 года



Адреса детского сада №1

• Угол ул. Комсомольской и ул. К. Либкнехта

• Дом 27 ул.  К. Маркса  (дом Горохова)

• Дом № 99 по ул.  К. Маркса, первый этаж. На 
втором был торговый отдел. И комната в другом 
доме по ул. К. Маркса.

• Дом 56 ул. К. Маркса. С 1932 года до средины 
70-х годов



В 1934 году детский сад №1  признан образцовым в 
Уральской области. Фото 1933 г. 









Август 1922 года – организован 
детский сад №2 

• До 1929 года – в частном доме Новикова у рощи. 
Заведующая З.С. Кряжевских

• С 1932 года  - там же, заведующая  тов.Усольцева

• С 1933 года – в двухэтажном полукаменном 
доме по ул. Ленина  дом 11. Заведующая 
Шилова П.П.  (ныне это здание СЮН).





Детский сад №3  начал строиться1933 году,  в 1934 
году – построен, а  был открыт в 1936 году. 

Назывался детский сад №3 завода  №54  (в 
последствии – почтовый ящик 16.)

Адрес детского сада: Молотовская область, Нытва,  
Нытвенского района, улица  Труда, дом №7. 
Ближайшая железнодорожная станция – Нытва, 
2км. 





Из отчёта Нытвенского районного 
исполнительного комитета Уральской 

области за период с 1 октября 1928 года 
по 1 октября 1930 года: 

• «Деткомиссия. Детских площадок 13, охвачено 198 
человек, ясель 14, охвачено 210 человек. Итого 
охвачено 408 детей. Отпущено средств 3153 
рублей. На зиму оставлены трои ясли, 1 площадка.  
В колхозах организовано 16 ясель, 4 детских 
площадки. Дети находятся в лучших условиях, чем 
у единоличников.

• Здравоохранение. Израсходовано за истекший год 
на детские ясли  4894 рубля».



В заводском посёлке Нытва  в 1932 году 
работали  два бюджетных детских сада

• В 1933 году по плану районо для детских садов 
намечено  мобилизовать средства от населения: 
путём субботников – 5 000 рублей, путём 
постановок – 10 000 рублей, путём устройства 
буфетов – 20  000,  с родителей за питание –
5 000 рублей.

• Всего 40 000 рублей.  



Сталинская эстафета по дошкольному 
воспитанию в нашем районе проведена 

полностью 

• В 1933 году в рабочем клубе впервые проведена 
большая конференция работников  
дошкольного воспитания с привлечением 
представителей общественных организаций 
района, председателей колхозов. 



Из отчёта  заведующего  районо  товарища 
Некрасова А.П.  за 1934-35 год:

• Сеть и контингент. В городе 4 учреждения (200 
детей) и 69 детсадов (охват 2100 детей) в селе.  
Охват составляет 77% по району. 

• Обеспеченность помещениями. Только один 
детский сад  в Нытве находится в  специально 
выстроенном здании, все остальные  в 
приспособленных кулацких и крестьянских 
домах. 



Из отчёта  заведующего  районо  
товарища Некрасова А.П.  за 1934-35 год:

Кадры. Из 80 дошкольных работников  только 11 
человек имели семилетнее образование, 34 –
начальную школу и 35 совершенно неграмотные. 
Только два человека учатся в педтехникуме. 

Поэтому с 1.12.1934 года в районе организованы 
пятимесячные курсы для дошкольных 
работников, набрана группа  25 человек.    



Село Мокино, 1935 год



Посёлок Новоильинский

1931 год – первая улица, в одном из бараков  
- детский сад на бюджете треста 
«Камлесосплав». 1937 год – построено новое 
здание детского сада  на горе. Оборудовано 
всем необходимым, даже есть пианино. В 
светлых комнатах - 4 группы. В 1940 году 
построен ещё один детский сад-ясли.  







1941-1945 годы

• Перед войной  в районе  было 11 детских садов, 
которые посещали 472 человека и 36 детских 
площадок с охватом 644 человека. 

• В  военные годы в Нытве открыты детские сады 
№4,5,6 и детский сад в Усть Нытве.

• Открывались ночные и круглосуточные группы, 
санаторные группы. Летом детские сады выезжали на 
дачи в деревни Боталовка, Селища, Поломы, Мокино.





«Сталинский путь» за 

18 апреля 1942 года



Детсад п. Новоильинский, 
1944 год 



Призваны на фронт:

• Фадеева М.М., заведующая детским садом №5, медсестра.

• Безматерных А.П., воспитатель Бабушинского детсада,

снайпер.

• Коротаева Н.М., воспитатель детского сада №4, радист.

• Черемных П.М., воспитатель детского сада № 2, радист

Все они вернулись с войны. Фадеева М.М. после войны

заведовала Шерьинским детским садом, Коротаева Н.М.

работала воспитателем детсада №3. Медалями за

доблестный труд в годы ВОВ отмечены 24 дошкольных

работника.



В 1933 году открыта методическая комната,
с 1934 года - организованы пятимесячные курсы
воспитателей, 1937 году открыт районный методический
кабинет. Фото начала 50-х годов



Первые послевоенные  десятилетия 

• 1955 год – В Нытве открыт детский  сад №6 
ул. К. Маркса 49 

• 1958, 1960 – открыт детский сад №7 на ул. 
Ширинкина 39

• 1960 год - открыт детский  сад №8 на ул. 
Мира 

• 1961 год - открыт детский  сад №9 на ул. 
Мира 

• 1963 - открыт детский  сад №10 на ул. 
Жданова 



История продолжается  

• 1955, 1956 – открыты детские  сады 
«Василёк» и «Ромашка» в п. Уральский

• 1959 год - открыт детский сад в п. 
Новоильинский  («Малышок»)

• 1963год – открыт детский сад УПП ВОС 

• 1965 год – детский сад «Светлячок» п. 
Уральский 

• 1969 год – детский сад №12 г. Нытва 



История продолжается  

• 1974,1976 год – детский сад в с. Мокино

• 1975 – детский сад «Берёзка» п. Уральский 

• 1976 год – детский сад №14 г Нытва 

• 1978 год – детский сад №15 г. Нытва 

• 1980 год  - детский сад №4 г. Нытва 

• 1982 год – детский сад в с. Шерья

• 1985 год- детский сад  «Колосок» на ст. 
Чайковская



История продолжается  

• 1986 год – детский сад №13 г. Нытва 

• 1986 год – детский сад №16 г. Нытва 

• 1989 год – детский сад в д. Постаноги

• 1992 год- детский сад «Теремок» п. 
Уральский 



Детский сад «Малышок»
п. Новоильинский   1959 г 



Детский сад №10 



Детский сад «Светлячок» 



Детский сад №12   



Детский сад «Берёзка» 



Детский сад село Мокино 



Детский сад №14 



Детский сад №4   



Детский сад   село  Шерья



Детский сад №14 



Детский сад №13 



Детский сад 
«Теремок» 



2019 год.  Приобрёл  современный    красивый вид 
старейший детский сад №1 г. Нытва 



О тех кто нас выводит в люди, 
кто нас выводит в мастера 

Инспекторы, методисты, специалисты  
Управления образования с 1969 г по 2019 г.:

• Безматерных Евгения Александровна

• Попова Людмила Валентиновна

• Сорокина Нина Хамитовна

• Пчелина Людмила Семёновна

• Долгих Валентина Алексеевна


