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Няни
разные нужны

Начиная поиск няни для своего
ребенка, родители должны решить,
какие виды работ ей предстоит
выполнять, на основе этого можно будет
сформулировать требования к уровню
профессиональной подготовленности
будущей няни и определить оптимальные
для обеих сторон условия труда.

К

аждый родитель знает,
что няня для малыша
до года отвечает за пол‑
ный уход за ребенком:
организация режима
сна и бодрствования,
проведение гигиени‑
ческих процедур и так далее. Но стан‑
дартный список обязанностей коррек‑
тируется в зависимости от конкретных
условий. Одни родители ограничатся
базовыми требованиями по уходу за ма‑
лышом, а кому‑то нужна няня, которая
может делать ему массаж, заниматься
с ним гимнастикой, проводить развива‑
ющие игры...
Когда ребенок выходит из грудничко‑
вого возраста, ему требуется няня-вос‑
питатель, ведь речь уже не идет только
об удовлетворении элементарных по‑
требностей ребенка. Детей дошкольного
и младшего школьного возраста надо

воспитывать как личность, помогать
им в освоении учебной программы.
А значит, няня должна иметь педагоги‑
ческое образование, владеть методика‑
ми развития ребенка соответствующего
возраста, большой плюс — опыт работы
в детском саду или начальной школе.
Некоторые семьи нанимают ночную
няню, это дает возможность молодой
маме нормально высыпаться, быть весь
день свежей, позитивно настроенной
и уделять больше внимания мужу
и ребенку. Есть спрос на нянь «на вы‑
езде». Она может сопровождать семью
в поездке в другой город или за границу,
что позволяет родителям проводить
время по собственному усмотрению,
не волнуясь за ребенка. Востребова‑
ны и няни, которые самостоятельно
вывозят детей на отдых, пока родители
заняты делами в родном городе, такие
«каникулы» могут длиться 1-3 меся‑
ца. Нередко няни за дополнительное
вознаграждение соглашаются выпол‑
нять некоторые виды работ для всей
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Около половины всех клиентов
нашего агентства обратились с целью
поиска нянь для своих детей. Многие
из этих нянь работают в семьях
не один год. Многие, воспитав одного
малыша и подготовив его к детскому
саду или школе, начинают работать
с другим ребенком, появившимся
в этой семье. Каждого работника
мы тщательно проверяем: с какими
детьми и по каким программам няня
работает, насколько хорошее у нее
здоровье, насколько благонадежна ее
семья и что говорят родители, с чьими
детьми она работала до этого. Мы
получаем удовлетворение от улыбок
детей и спокойствия их родителей.

семьи — убрать квартиру, приготовить
ужин, погладить белье. В соответствии
со списком обязанностей формируется
перечень требований к уровню профес‑
сиональной подготовки няни и опре‑
деляется размер ее заработной платы.
Самостоятельный поиск квалифициро‑
ванного сотрудника весьма рискован.
Поэтому стоит доверить этот вопрос
агентству домашнего персонала. ●

Ваше агентство домашнего персонала
Нянь, гувернанток, репетиторов, домработниц, сиделок, семейных поваров, водителей,
садовников и другой домашний персонал в кратчайшие сроки готово предоставить
Вам агентство «Арина». Мы рекомендуем хороших специалистов, опытных и надежных,
в период действия договора оказываем консультативную поддержку, предоставляем
замену в случае необходимости. Организуем собеседование с кандидатами на вакансию
в нашем офисе или на Вашей территории. Ознакомьтесь с отзывами о работе агентства
на сайте «Арины» и обращайтесь — мы действительно дарим своим клиентам свободное
время..
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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