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Предметно-пространственная среда  

городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» в духовно-

нравственном воспитании дошкольников 

 

 Развитие сетевого взаимодействия ДОУ с учреждениями социума - залог успешной 

реализации ФГОС дошкольного образования. Обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания личности граждан России является важнейшей задачей 

современной государственной политики Российской Федерации и как следствие, одним из 

направлений в образовательной работе ДОУ. 

 Значимость и необходимость этой работы продиктована: отсутствием  

сформированности  семейных  традиций,  понимания важности сохранения семейной 

истории как части истории страны; невысоким  уровнем  знаний истории у  родителей и 

детей; недостаточными  условиями  для  интеллектуального, духовно-нравственного 

развития воспитанников с учетом их природных задатков. 

 Решению этих  проблем  способствует  активное  использование музейного 

образовательного пространства, которое дает почувствовать себя детям сопричастным к 

делам и  достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных 

сферах жизни общества и является   эффективным средством  познания системы 

ценностей, традиций, которые передаются из поколения в поколение. 

 С введением ФГОС ДО произошли значительные изменения в создании предметно 

– пространственной  среды ОО. Хорошим начинанием является открытие мини-музеев на 

базе групп нашего детского сада, где  дети и родители могут непосредственно 

соприкоснуться с историей  страны, семьи представленных экспонатов. 

 Городская общественная организация «Дети Великой Отечественной войны» на 

протяжении двух  лет наш партнѐр в вопросах духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Знакомство с ней произошло после первого посещения музея «Дети 

Великой Отечественной войны».  Используя ресурсы музея, педагоги вместе с 

руководителем Батраковой Л.П. проводят беседы, занятия – путешествия,  рассматривают 

картины, экспозиции музея, книги о войне и тяжелом военном детстве. Образовательная 

деятельность, организованная на базе музея, помогает расширять представления 

дошкольников об окружающем мире, учит любить родной край, формирует умение 

выполнять элементарные исследовательские действия. Так в плане работы с детьми  - 

появилась новая форма  - Музейный час, проводимый 1 раз в квартал. 
 Встречи с представителями организации «Дети ВО войны», а именно Горловой 

Валентиной Тимофеевной, которая не только рассказала о нелегком военном детстве, но и 

показала книги и прочитала свои стихи о маме, о войне, о Мончегорске; Ванеева 

Александра Иосифовна  поделилась воспоминаниями и пережитыми чувствами ужаса и 

страха за родных и близких в военное время. Дети в свою очередь, задавали вопросы, 

читали стихи, пели песни, с удовольствием рассматривали выставку книг о войне и еѐ 

героях. Эти незабываемые встречи  смогли заинтересовать детей и вызвали душевный 

отклик.  Именно это и послужило отправной точкой для проведения исследовательской 

работы старшими дошкольниками, родителями и педагогами. Результат превзошел все 

ожидания – детьми войны оказались не только близкие и знакомые наших сотрудников, 

но бабушки и прабабушки наших воспитанников.  Их воспоминания вошли в   издание 

«Живой книги памяти», выпущенной в канун  70-летия Победы Великой Отечественной 

войны. 



 На сегодняшний день Дети Вов являются активными участниками совместных 

праздников и концертов, выставок и вернисажей, проводимых в нашем детском саду.  

 Мы надеемся, что общение со старшим поколением, зародило в душах и сердцах 

детей чувство сострадания, толерантности, уважения и гордости за людей, чье детство 

выпало на военные тяжелые годы. 

 Предметно-пространственная среда и социальные связи дошкольного 

образовательного учреждения  с городской общественной организацией «Дети Великой 

Отечественной войны» дают дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка. 

 

 

 

 
 


