
Ищем няню

  

Находясь в поисках няни, родители  часто сталкиваются с тем, что пребывают в
некоторой растерянности от того, какую же Мэри Поппинс  лучше выбрать крохе, чтобы,
как и ребенок, так и они сами, были довольны новым членом семьи. При условии, что
няня зарекомендует себя как человек, который с ответственностью  будет следить и
заботиться с любовью о мальчике или девочке, активно помогая родителям в вопросах
воспитания, если, конечно, им это потребуется.

  Ищем няню: а зачем вам нужна няня?
  

Прежде чем искать себе помощника в отношении ухода и воспитания родного человечка,
необходимо маме с папой решить, что именно будет должна делать няня в течение
рабочего дня . Кто-то из родителей непременно
хочет, чтобы женщина, а в основном,  представительницы женского пола выполняют
работу няни, готовила еду для сына или дочки, а в остальное время гуляла с ребенком. А
есть мамы с папой, которые, напротив, считают, что няня нужна для маленького
человечка в плане воспитания и совместно с этим процессом, заодно и следила за юным
членом семьи. В любом случае, какие бы обязанности  должна выполнять специалист в
области дошкольного и школьного воспитания, родителям нужно учитывать следующие
нюансы, которые имеют важное значение в отношении выбора няни.

  Ищем няню: возраст няни
  

На данный момент родители стремятся найти себе помощницу  среднего возраста,
мотивируя свое мнение тем, что молодые девушки еще не имеют опыта в работе с
детьми. А те женщины, которые перешагнули рубеж пенсионного возраста, также могут
быть невостребованными, так как их возраст уже не особо позволяет им активно
проводить время с маленьким человечком. В итоге, берут на работу тех кандидаток, на
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эту должность, которые оптимально подходят по возрасту и опыту. Однако везде
бывают исключения. Девушка, которая искренне любит детей и имеющая желание
заботиться о крохе, может прекрасно справляться с возложенными на нее
обязанностями, тем самым отлично справляясь со своей работой. То же самое можно и
сказать про женщину, которая имеет огромный жизненный опыт, и вполне вероятно, что
ее деятельность в роли няни может быть успешной, что, несомненно, радует.

  Ищем няню:  образование няни
  

Этот критерий часто выдвигается мамой и папой при выборе няни. В принципе, такое
желание старшего поколения понять можно. Ведь ребенок практически целый день
будет проводить с няней, которая по желанию членов этой семьи, может и заниматься
обучением мальчика и девочки, если, конечно, она имеет педагогическое образование.
Да и вообще, юное создание может запросто копировать речь своего старшего
наставника, манеры. Поэтому, и няня должна соответствовать образу, который будет
примером для подражания для ребенка в хорошем смысле слова.

  

Что касается медицинского образования, то, как правило, на это обращают внимание
родители еще совсем маленького малыша, и им важно, что во время их отсутствия
квалифицированный работник смог бы в случае необходимости правильно оценить
ситуацию и принять надлежащие меры. Конечно, большинство мам с папами не против
того, чтобы няня имела и педагогическое, и медицинское образование. Но такое
сочетание образований не столь часто встретишь в одном человеке, поэтому родители,
прислушавшись к собственной интуиции и имеющей у них информации о няне,
принимают окончательное решение.

  Ищем няню:  характер
  

Понятно, что при первом разговоре с женщиной, которая предлагает свои услуги няни,
невозможно узнать человека, и тем более выяснить, какой у нее характер. Однако
именно личностные качества важны в отношении  работы с детьми. Доброта,
отзывчивость, любовь к ребятишкам, ответственность, чуткость –  все эти черты
характера непременно должны быть у вашей помощницы. Так что, при первом
собеседовании попытайтесь понять, что собой представляет человек,
чтобы понять, подойдет ли вам и ребенку данный кандидат на должность няни.

  Ищем няню: няня и ребенок
  

Зачастую мама с папой, обращая внимание на практически все нюансы, забывают о
самом главном – как воспримет юный член семьи няню. Умная, воспитанная, высшее
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образование, опыт работы с детьми, нет вредных привычек – казалось бы, ну как такая
идеальная няня и не понравится сыну или дочке. Однако детям все равно, какая у Мэри
Поппинс характеристика, и если по каким-то причинам, женщина  не понравилась
маленькому человечку, то поверьте, есть вероятность того, что малыш так и не
подпустит к себе ее. Бывает так, что спустя некоторое время юное создание находит
общий язык с нашей героиней, благодаря умению воспитательницы устанавливать
контакт с детьми. Но ведь бывает и так, что мальчик или девочка, несмотря на все
старания няни, дают понять родителям, что им не понравился этот человек. Поэтому
обязательно маме с папой нужно в первые дни работы няни проследить за тем, как их
родной человечек ведет себя в присутствии ее, чтоб потом не жалеть о своем выборе.

  Ищем няню: где искать?
  

В больших городах подбором персонала занимаются специальные агентства. В
Биробиджане искать няню лучше среди знакомых или родственников, можно по
объявлениям в СМИ или на форумах. Поиск няни в Биробиджане . Хорошо, если вы
найдете няню по рекомендации знакомых. Ведь всё-таки это посторонний человек,
который будет находиться в вашем доме и воспитывать вашего малыша.

  

Пусть ваши поиски будут успешными, а та информация, которая была изложена в
данной статье, станет полезной в вопросе выбора няни для вашего ребенка.
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