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Педагогическая продуктивность 

 

     Дубко Ольга Владимировна много внимания уделяет ознакомлению 

дошкольников с родным краем. Разработала  и реализует авторизованную план-

программу «Мы живем на Кубани» для детей старшего дошкольного возраста с 

использованием регионального компонента. План-программа определяет новые 

ориентиры в духовно-нравственном воспитании дошкольников, построена на 

принципах системно-деятельностного подхода и формирования универсальных 

учебных действий дошкольников, содержит тематический годовой план работы, 

цикл конспектов образовательной деятельности в данном направлении, 

организовала в ДОУ работу краеведческого музея, где проводится познавательно-

исследовательская деятельность по кубановедению.  

 Все это помогло старшим дошкольникам осознать свою принадлежность к 

культурно-природной среде, понять меру своей ответственности за ее сохранение 

и приумножение. 

Дубко Ольга Владимировна неоднократно выступала на районных 

методических объединениях воспитателей по ознакомлению дошкольников с 

культурой и историей Кубани; на семинаре дошкольной секции III Михайло-

Архангельских духовно-образовательных чтений на тему: «Традиции и новации: 

культура, общество, личность» с материалом из опыта работы по теме «Духовно- 

нравственное воспитание старших дошкольников по ознакомлению с родным 

краем». 

 Программа получила положительные отзывы педагогов и родителей, рецензию 

директора МБУ «Центр развития образования» Т.В.Пристинской.  

       Разработанный конспект непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию «Путешествие в прошлое лампочки» для детей 

старшего дошкольного возраста, воспитателя Дубко Ольги Владимировны победил 

в региональном этапе Х Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 2015-2016 учебном году. 

Дубко Ольга Владимировна является соавтором апробированной 

авторизованной план-программы «Мир маленьких экономистов». План-программа 

включает перспективный план, цикл тематических занятий по ознакомлению 

дошкольников с экономикой. Методы и приемы реализуются через различные 

формы организации образовательного процесса. Методические разработки 

уникальны по форме и содержанию, отражают систему и последовательность 

дополнительной образовательной деятельности в ДОУ, основанную на возрастных 

особенностях развития старшего дошкольника. Материал из опыта работы 

«Экономическое образование и воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

изучался на районном методическом объединении воспитателей ДОУ, внесен в 

муниципальный банк данных передового педагогического опыта.  

        Воспитатель Дубко Ольга Владимировна  представляла материал из опыта 

работы «Экономическое образование и воспитание детей старшего дошкольного 



возраста» на муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года» в 2015 

году, заняла первое место.  

Программа «Мир маленьких экономистов»  получила положительные отзывы 

педагогов, рецензию директора МБУ «Центр развития образования» 

Т.В.Пристинской. Размещена на сайте всероссийского СМИ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», заняла первое место в номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». 

      С целью взаимодействия ДОО и семьи в вопросах формирования элементарных 

экономических представлений, экономической культуры детей старшего 

дошкольного возраста Дубко Ольга Владимировна самостоятельно разработала 

заседания семейного клуба «Экономическая гостиная» с использованием игровых 

упражнений, творческих заданий, проблемных ситуаций, сказок, решений ребусов 

и головоломок. Конспект заседания «Открываем семейное дело» детско-

родительского клуба занял 1 место  X Всероссийского конкурса «Гордость России» 

в номинации «Творческие работы и методические разработки педагогов». 

      Большое внимание воспитатель Ольга Владимировна уделяет развитию 

познавательных интересов воспитанников. С этой целью разработала план-

программу интеллектуально-познавательной направленности старших 

дошкольников «Хочу все знать». Ею разработана серия образовательной 

деятельности по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста, 

построенных на непосредственном общении воспитателя с детьми: «Машины – 

помощники нашей станицы», «Колесо времени», «Приключение водяных капель», 

«Птичий мир» и другие. Использует новый вид творческой деятельности детей – 

логические задачи-шутки: «Почему звякает стакан?», «Почему чайник стучит 

крышкой?», помогающие развитию логического мышления детей, умению 

выделять причинно-следственные связи в природе, в окружающем мире.   Ею также 

разработана серия развлечений по познавательному развитию дошкольников. Это 

КВН, викторины, «Конкурсы знатоков», игры, типа «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?», ориентированы на развитие детского интеллекта.  

        План-программа прошла успешную апробацию в ДОУ Тимашевского района. 

Материалы из опыта работы опубликованы в сборнике научно-практических 

материалов Всероссийского семинара «Подготовка детей к школе в условиях 

дошкольного образования» Министерства образования и науки РФ ФИРО.  

Организовала работу детско-родительского клуба «Почемучки», в ходе 

которой ребята закрепляют и обогащают полученные знания и навыки совместно с 

родителями. 

 В целях нравственного воспитания, педагогом Дубко Ольгой 

Владимировной разработана и внедряется в практику работы авторизованная 

программа по этике «Веселый этикет», включающая образовательные ситуации, 

игры, беседы, методические рекомендации, которые учат детей анализировать свои 

поступки и поступки товарищей, переносить правила поведения из игровых 

ситуаций в жизнь, стимулировать повторение вежливых поступков в целях 

превращения их в полезные привычки. 

 

 



 

 
 


