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Идеальная няня
Оставить своего ребенка можно только с человеком,
которому доверяешь — профессионально подготовленному,
ответственному, органично принимающему те принципы
воспитания, которые сформировались в семье. Найти «няню
своей мечты» можно, если точно знаешь, что ищешь.

Татьяна Дробышева,
директор школы
иностранных языков
«Диалог», кандидат
филологических наук

Когда встал вопрос о поиске
няни для дочери, я решила
обратиться в специализированное агентство «Арина»,
о котором уже слышала
положительные отзывы. Нам
быстро нашли хорошую
няню — профессиональную, добрую, уютную, как
настоящая бабушка. Сейчас
я могу спокойно заниматься
развитием своего бизнеса
и при этом быть уверенной,
что моя дочка в надежных
руках — няня осуществляет
полный уход за ребенком,
занимается его развитием,
девочка с удовольствием
остается с няней. Мы заранее обсудили с ней все
вопросы относительно условий работы и принципов
воспитания, поэтому сейчас
у нас все замечательно.

П

ри выборе
няни
важно
понимать,
какого
человека вы хотите видеть
рядом с ребенком, поэтому с самого начала нужно
определиться со служебными обязанностями будущей
няни, ее личностными
качествами, решить, какие
навыки будут обязательными, а какие желательными.
Строгая или добрая? С дипломом детского психолога
или с опытом воспитания
собственных детей? Важно
ориентироваться на конкретную ситуацию, ведь
функционал сотрудника
зависит от возраста ребенка
и потребностей семьи —
для ухода за грудничком,
например, не нужно уметь
виртуозно играть на форте-

В надежных руках
Агентство домашнего персонала «Арина»
поможет в выборе няни для ребенка,
гувернантки, домработницы, сиделки,
семейного повара, личного водителя и
других специалистов в сфере домашнего
сервиса. Агентство гарантирует профессионализм и добропорядочность кандидатов на вакансии, индивидуальный подход
в работе с каждым клиентом, быстрый
поиск, консультативную помощь в период
действия договора, предоставит замены в
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пиано, а вот для первоклассника, который посещает
музыкальную школу, такая
няня будет очень кстати,
она не только накормит,
но и сможет профессионально заниматься с ним.
Один из важных моментов — договоренность
родителей и няни о том,
как воспитывать ребенка,
какова сфера влияния няни,
какие решения она может
принимать самостоятельно, а что остается сугубо
в ведении родителей. Чтобы
не оказаться в ситуации,
когда нанятый работник
воспитывает не только
ребенка, но и маму с папой,
границы устанавливаются
сразу. То, что работодатель постеснялся озвучить
на собеседовании, может
вырасти в проблему.
Многим родителям
трудно сориентироваться,
на что обратить внимание

случае необходимости. Заявку можно сделать на сайте компании или по телефону.
Мы помогли сотням семей сделать их быт
комфортнее, будем рады помочь и Вам!
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в общении с будущей няней,
поэтому более удобен поиск
через агентство, специалисты которого помогут
сформулировать требования
к работнику, подскажут,
какие детали необходимо
обговорить при найме, проверят психологическую совместимость работодателя
и потенциальной няни, помогут в решении вопросов,
возникающих в процессе
работы. Такой поиск безопасен: агентства гарантируют
благонадежность и профессиональную пригодность
тех, кого рекомендуют.
Главное, чтобы с няней
было комфортно — и ребенку, и всей семье. Если
малыш не хочет оставаться
с ней, а она не знает, как исправить ситуацию, надо
искать другого человека.
Мудрое сотрудничество
няни и семьи — основа
в воспитании детей.

