Уклад жизни Планетёнка и его родителей в «Планете».
Чтобы жизнь в «Планете» была мирной и доброй, а
общение Планетят, их родителей и наставников строилось на основе
взаимоуважения следует помнить о нерушимых правилах, действующих на
всей территории «Планеты».
Их не много, но они очень важны!
Итак:
1. В «Планете» все друг друга уважают, поэтому здороваются т.е. желают
здоровья, и даже если такого желания по отношению к кому-то нет, то
вежливость никто не отменял: констатируйте время суток - «Доброе
утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!».
2. Чтобы всё успеть и ничего не упустить, приходить желательно с 8:00
до 8:20, а в случае, если есть что-то важное, что следует обсудить или
сообщить воспитателю, то ещё чуть-чуть раньше.
3. Утром воспитатель помогает переодеваться только тем деткам, которые
приехали на автобусе детского сада, а те, кого привезли родители
наслаждаются возможностью переодеться с их помощью.
4. Занятия в «Планете» начинаются ровно в 9:00 и воспитателю нужно
время, чтобы подготовиться - расставить, развесить, разложить, потому
что детки воспринимают информацию наглядно.
5. Если же вы совершенно случайно опоздали, то тихонько разденьте
ребенка и проводите его в группу. Короткий кивок воспитателя в знак
приветствия не говорит о его надменности, просто кораблик Знаний
уже в пути!
6. Завтрак у юных Планетят с 8:30 до 8:50 и, если вы задержались в
пути, то маленькому человечку придется потерпеть до второго завтрака,
который будет только в 10:00 (и остаться без каши)! Правильное начало
дня очень важно - старайтесь не опаздывать!
7. Одежда ребенка должна быть удобной, соответствующей сезону чтобы ему было тепло, но не жарко, удобной и практичной.
8. И в группе, и на улице воспитатели внимательно следят за тем, чтобы
подопечные не уподоблялись Ниф-Нифу или Наф-Нафу, но дети народ свободный и нам - взрослым - к этому нужно относиться с
пониманием.

9. У каждого в шкафчике обязательно должен быть резерв одежды запасная маечка, трусики, колготки, носочки, сменный комплект верхней
одежды, если вдруг произойдет «неожиданность» за приемом пищи. Ну
и конечно все эти вещи должны быть подписаны, чтобы детишки не
менялись своими резервами. В каждой возрастной группе есть список
необходимых вещей.
10. Обувь должна быть по размеру! Дети, конечно, чувствуют себя у нас
как дома, но обувь должна быть удобной, т.е. никаких «тапочек»!
11. Прогулка - очень важная часть в распорядке дня, поэтому родители
должны обязательно рассказать воспитателю в чем должен быть ребенок
на улице. Если ребенка приводит папа, то маме следует четко
проинструктировать его!
12. Ребенка в «Планету» передают из рук (любящих родителей или лиц
из заменяющих) в руки (неравнодушных и заботливых воспитателей) и
если ребенка вчера провожали с симптомами заболевания (такое
случается), а сегодня вы уже в саду… такое скорое выздоровление может
нас насторожить. Тогда мы предложим вам пройти в медицинский
кабинет - будьте готовы к этому и планируйте свое утро.
13. Состояние здоровья ребенка воспитатель определяет по внешним
признакам, и если его что-то смущает, то от диалога с медицинским
работником не отвертеться. Убедительно просим вас быть предельно
корректными с воспитателями и медицинскими работниками, поймите мы не заинтересованы отправлять детишек домой! Но если «сопельки»
и кашель Вас как маму не пугают, то у другой мамы может быть свое,
отличное от Вашего мнение.
14. В конце дня, родитель забирает ребенка так же из рук в руки, но если у
вас возникает желание погулять на территории детского сада и
пообщаться с воспитателем - постарайтесь сдерживать своё желание.
Помните: передав ребенка вам в руки, воспитатель снимает с тебя
ответственность за него, но не за оставшихся деток. Смело
отправляйтесь домой и не бойтесь что-то упустить - нужная и важная
информация непременно поступит к вам вовремя!
15. В часы проведения детских утренников ваше присутствие очень
желательно (за исключением первого праздника в младшей группе,
когда детей может смутить ваше присутствие), но не забудьте отключить
мобильные телефоны - это очень отвлекает юных артистов.

16. Двери «Планеты» открыты круглый год с 7 до 19 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней. В канун 8 марта и Нового
года у нас короткие дни - до 17:00.
17. Будьте активными родителями - не бойтесь высказывать свое мнение,
рекомендовать что-то, главное - делать это корректно!
18. Если вы указали номер своего мобильного телефона для связи с
вами, не удивляйтесь, если звонок застанет вас далеко за пределами
Москвы.
19. Если вы полагаете, что песок в детской песочнице может быть более
белым, т.к. знаете один замечательный карьер - мы будем рады принять
в дар грузовичок такого песочка. Не стесняйтесь! Предлагайте свою
помощь!
20. Не забывайте обращать внимание на плоды творчества вашего
ребенка (его рисунки и поделки), хвалить его и… воспитателя. Им всем
будет очень приятно!
21. Мы всегда открыты к диалогу с вами, поэтому старайтесь не тратить
свое время на участие в негативных объединениях, когда, например,
активная мама (недовольная всем, но тем не менее не перестающая
приводить к нам своего ребенка и, что самое странное, оплачивать наши
услуги) пытается в своем старании «всё исправить» и вовлекает вас в
этот процесс. Если на ваш взгляд проблема существует, то решать её
можно и нужно конструктивно, в открытом диалоге и личном контакте с
администрацией.
22. Группы, созданные в мобильных коммуникационных системах
(Whatsapp, Viber, Telegram) предназначены для общей информации - не
стоит в них обсуждать индивидуальные случаи, связанные с вашим
ребенком. Если же желание написать неудержимо - воспользуйтесь
личными сообщениями!

