Подольская Светлана Юрьевна - воспитатель
МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» имеет общий
педагогический стаж более 28 лет, и за годы своей
педагогической деятельности всегда особое внимание
уделяла привитию детям социокультурных норм и
правил. Во время образовательной и повседневной
совместной деятельности она учит детей доброте и
справедливости, человечности и трудолюбию, учит на
практике овладевать моральными нормами поведения,
которые помогают регулировать отношения с
окружающими. После многолетнего сбора информации,
апробации различных методов и приемов привития
этических норм и правил ею была создана
комбинированная педагогическая разработка в форме
парциальной программы «Этикет для малышей» для
детей среднего и старшего дошкольного возраста, которая в 2019 году была
рецензирована и получила рекомендацию для внедрения в практику деятельности
дошкольного образовательного учреждения на кафедре психологии и педагогики
дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ».
Работая по данному направлению Светлана Юрьевна добилась значительных
результатов. В группе мальчики заботятся о девочках, помогают им одеться на прогулку;
когда взрослый входит в группу, ему обязательно предлагают стул, чтобы присесть;
вежливые слова стали нормой в общении детей; ссоры, возникающие в повседневной
жизни дети научились решать конструктивным путем с помощью договаривания.В группе
дети осваивают этикет телефонного разговора, правила обращения с чужими вещами,
учатся ответственному отношению к братьям нашим меньшим, умению управлять своими
эмоциями, гостевому и даже бальному этикету. Любой этикет напрямую связан с умением
общаться с окружающими и поэтому в группе много внимания уделяется развитию речи, в
том числе и сценическому. Воспитатели с детьми учат стихотворные произведения и во
время проведения конкурсов стихов знакомят родителей со своими достижения. Но
успешны эти дети не только внутри детского сада. Светлана Юрьевна ежегодно со своими
воспитанниками принимает участие в творческих муниципальных и областных конкурсах.
В 2018 г. еѐ воспитанница Маликова Анастасия (4 года) стала Лауреатом II степени
районного конкурса чтецов «Читают ребята из детского сада».
А в 2019 г. Анастасия стала призером III степени муниципального этапа областного
конкурса чтецов В. Распутина «Сибирская лира» и успешно представляла наш район на
заключительном этапе конкурса в доме Литераторов г. Иркутске, где была одной из самых
юных участниц.
Светлана Юрьевна очень скромный, отзывчивый, творческий педагог любима
своими воспитанниками и уважаема их родителями.

