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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, сформировать сопричастность к народным традициям. 

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.  

Важным моментом в работе педагога является совершенствование методической 

базы по профилю профессиональной деятельности. Педагогом разработаны 

конспекты образовательной деятельности по разным направлениям в соответствии с 

ФГОС ДО.   Особенностью методических разработок образовательной деятельности 

являются нетрадиционные формы организации дошкольников, способствующие 

повышению мотивацию, в основе которой индивидуальные потребности 

обеспечивают свободу выбора, предоставляют  возможность получения 

необходимых знаний и навыков. Самостоятельная деятельность ребенка 

осуществляется без принуждения, сопровождается положительными эмоциями и 

является интерпретацией усвоенной информации. В методических разработках 

большое внимание уделяется опыту, имеющемуся у педагога по обеспечению 

деятельностного подхода к образовательной деятельности, направленное на 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Авторский 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. 



Методические разработки образовательной деятельности по теме «Съемка 

телепередачи «Мир вокруг  нас», «Если мы рассмотрим Что-то…» опубликованы в 

сборнике методических материалов «Экологическое воспитание дошкольников» 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2017г.).  

Методическая разработка образовательной деятельности  по художественно-

эстетическому развитию «Художники декораторы» опубликован в журнале 

федерального уровня «Няня» (2017г.). 

Конкурсная работа  «В поисках спасительных страничек» стала победителем 

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» (2017г.)   

Дошкольник и педагог - оба участвуют в образовательном процессе, при этом 

дошкольнику предоставляется как можно больше самостоятельности для выражения 

своих чувств, мыслей, самостоятельного познания окружающего мира путем 

экспериментирования. Детям предоставляется право аргументировать ответ, 

высказать любую точку зрения. 

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» (2016г.). 

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» (2016г.).  

Материал из опыта работы по теме «Использование разнообразных форм 

работы с семьей в ДОУ с целью единого образовательного пространства» внесен в  



 


