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ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

 

НАШИ СОТРУДНИКИ 

- Гиперответственные. Нам доверяют самое ценное – своих малышей. Мы 

несем полную ответственность за их жизнь и здоровье. Несмотря ни на что мы 

постоянно и очень четко соблюдаем правила и инструкции, связанные с 

безопасностью детей. Полностью контролируем ситуацию в течение дня.  

- Самоконтроль и стрессоустойчивость – необходимые качества для нашей 

работы.  

- Сенситивные (чувствительные). Умеют эмоционально реагировать. Ребёнок 

должен видеть эмоции человека, который находится рядом, ощущать 

эмоциональную связь с ним, а мы, в свою очередь, должны иметь очень сильную 

эмоциональную связь с детьми.  

- Умеют быть немножко детьми. Нам искренне нравится возиться и играть с 

детьми, искренне интересны их переживания, радости и горести. Искренне 

интересны они сами и время, проведенное вместе. 

- Имеют актерские способности. Необходимый навык при подготовке к 

праздникам и спектаклям и незаменимый в ежедневной работе с детьми.  

- Яркие, талантливые, “звёздные”. Интересные себе и детям. Умеющие увлечь 

за собой, заинтересовать, превратить обычный день в необыкновенное, сказочное 

приключение. 

- Образованные. Любят учиться и никогда не прекращают этого делать.  



- Уважительно относятся к людям, большим и маленьким. Умеют корректно 

общаться и с детьми и с их родителями.  

- Хорошо выглядят. Аккуратно и опрятно одеты. 

 

НАШ КОЛЛЕКТИВ 

- Прежде всего мы – коллектив единомышленников, где каждый имеет право 

высказать свое мнение или внести предложение.  

- Нам важно, чтобы каждому было комфортно, а работа приносила радость. 

- При этом мы очень уважительно относимся к правилам – соблюдаем 

инструкции и технику безопасности, не опаздываем, не даем пустых обещаний, 

всегда доводим свою работу до конца. 

- Умеем работать вместе, командой. Ведь так мы можем гораздо больше, чем 

по одиночке. 

- Всегда помогаем коллегам, если они нуждаются в помощи. 

- Никогда не стесняемся просить помощи, если нуждаемся в ней сами. От 

нашей концентрации и включенности, от нашего спокойствия и стабильности 

зависит многое, в том числе, безопасность детей. 

 

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Существуют очень разные работы. У нашей есть существенное отличие – чтобы 

достичь в ней успеха, получать удовольствие, быть счастливым - обязательно нужно 

очень ее любить. Любить все – шум детских голосов, колготки и ботинки, которые 

постоянно теряются, бесконечные вопросы и возню, игрушки и игры, книжки, 

раскраски, догонялки, первые буквы, выведенные дрожащими пальчиками, 

ссадины. Родителей, с их тревогой, придирками, благодарностью и доверием. 

Коллег, с которыми вы занимаетесь крайне странными вещами – то закапываете 

клад в костюмах пиратов, то рисуете гигантские деревья, то снимаете кино про 

динозавров. Сам Колледж, от входной двери до последней комнатки. 


