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Сотрудники в Kidsa Breistein имеют хорошие знания по методике " круг безопастности" 

и используем эту методику активно на практике.У нас есть собственный 

сертифицированный наставник,который проводит курсы ,руководит и помогает в 

работе всем сотрудникам. Методика," круг безопастности"помогает нам поддержать 

ребёнка в познавании  а также помогает нам распознавать потребности ребёнка и этим 

поддержать  ребенка в различных эмоциях. 

 

 

 

Одни дети привыкают и чувствуют себя уверенно в детскому саду быстрее ,другим 

детям требуется немного дольше времени чтоб почувствовать себя в безопасности. Это 

все нормально.Когда ребёнок начинает в детском саду, мы идём с вами на диалог и 

подстраиваемся под каждого ребёнка.Мы поощряем,тем кто имеет возможность ,чтобы 

у детей были короткие дни в  первые недели ,наш опыт показывает что адаптация тогда 

проходит легче. Ребенок получает приклепленного сотрудника который принимает 

ребёнка и который  становится его безопастной гаванью.В течении первой недели вам 

будет предложено стартовая беседа.Более подробная  информация о пренадлежностях и 

прочая информации приходит вместе со стартовыми документами. 

 

Для маленького ребёнка безопасность стоит прежде всего.Ребенок приходит в мир со 

встроенной и автоматической "программой " искать безопасность и 

защиту.Привязанность это врождённое чувство искать и держатся по близости  от 

одного или немногих взрослых,и этим способом обеспечить собственную безопасность 

и выживание.Дети должны сначала почувствовать безопасность,прежде чем они 

начинают исследовать мир вокруг себя. 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

JUMP 

 

Jump( от анг 

прыжок) 

Jump  это один из концептов которому уделяется особое внимание в нашем детском 

саду.Jump должен способствовать развитию моторики у детей и радость 

движения.Здесь в kidsa Breistein у нас есть собственное помещение для активного 

развития,где все приспособлено для активных игр, разнообразная среда для 

движений,мы мотивируем и достигает мастерства через организованные активитеты и 

игры.Этот концепт мы используем и в дальнейших играх в повседневной жизни 

детского сада ,а также в тематических группах, в ежедневных утренних сборах и в 

исследовательских походах окружающей среды.План детского сада говорит нам: " Дети 

должны вовлекатся в активность ,где они могли бы быть в движении,играх,в 

социальном общении,пережить мотивацию и чувство мастерства от своих собственных 

возможностей"( kunnskapsdepartementet, 2017,s.31) 

"Kолесо года jump" это инструмент который  обеспечивает всесторонне развитие детей 

."Колесо года" показывает периоды в которые мы делаем особый фокус на 

определённые физические способности.Это способствует продвигать разнообразные 

физические активитеты и продвигать детское физическое развитие ,внутри помещения 

и на природе. 

Описание "колеса года Jump"  

Oранжевый сектор _январь-февраль_БАЛАНСИРОВАНИЕ 



 

 

Красный сектор_ март- апрель_Бросать,пинать,принимать бросок 

Зелёный сектор _ май- июнь- июль_ бегать и лазать  

Фиолетовый сектор_ август- сентябрь- октябрь_ ползать, крутится ,вертется  

Синий сектор_ ноябрь - декабрь _ прыгать и ,прыгать  на одной ноге. 
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РЕЧЬ 

Язык это ключ к обучению,а также к 

пониманию и к способности объяснить 

словами мир вокруг себя 

Язык это наш первичный 

социальный  познавательный инструмент который 

мы используем для  

- общения 

- думать 

- учится 

-cознавать 
  

Что означает сознание? 

*Чувство понимать самого себя  
*способность описать словами ка ты себя 
ощущаешь 

*это то что ты думаешь,чувствуешь,желаешь   и 
нуждаешься  

 

Языковые навыки 

В первые очередь не важно чтобы дети  

преуспеть в учёбе,важно чтобы чувствовать  

себя хорошо с самим собой и окружающими, 

здесь,сейчас и позже в жизни  

В " kidsa Breistein" 

Мы являемся хорошими примером для подражания,мы 

описываем словами  всё что мы видим и делаем в 

течении всего дня 

Мы называем предметы своими именами и "купаем" 

детей в словах 

.Мы используем песни,музыку и преподносит  истории и 

сказки на доступном детям уровне.Мы используем 

зрительную поддержку  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Regnbueskogen ( дословно "лес радуга") 

  В нашем regnbueskogen дети ощущают радость  и чувство мастерства от 

разностороннего опыта движения.Здесь дети испытывт первый опыт движения на 

открытой местности,в привычных безопастных условиях вблизи детского сада. 

Эта местность часть нашей прилегающей территории и наши малыши чувствуют себя 

как в совершенно новом мире. 

Дети переживают изменения в природе в течении всего  года .В летний период года мы 

можем найти тут чернику,мы продвигаем  камни и находим насекомых.Зимой здесь 

будет наши собственные горки ,и дети пробуют различные поверхности для катания с 

горок. 

Здесь у нас имеется наш собственный домик ,где у нас есть возможность развести 

костёр,и увидеть радость в глазах детей . 

 

 

 



 

 

Go Green  

 

" Go Green"  это также один из наших концептов :мы учим детей заботится о нашей 

природе.Мы проводим с детьми беседы 

о том чтобы не ломать ветви деревьев,о том что насекомые должны оставатся там где 

мы их находим,мы собираем  и сортируем мусор ,и мы оставляем лес в том состоянии в 

котором он был до нашего прихода.Это увлекательно наблюдать и познавать природу в 

присутствии увлеченных взрослых. 

 

 

 

 

Еда со вкусом 

В" kidsa breistein" мы озабочены тем что еда это намного 

больше чем просто насытится .Радость от еды,развитие 

речи,познование науки,социальное общение,ожидание 

своей очереди,хорошие беседы и чувство мастерства в 

процессе еды очень важно. 



 

 

Из этого следует среди прочего что дети вовлекаются с процесс 

приготовления еды,дети имеют возможность влиять на содержание 

в группах приготовления еды,а также они имеют возможность  

участвовать при уборке после еды. 

Сам процесс еды мы рассматриваем как фантастическую 

педагогическую арену.здесь мы имеем возможность тренироваться 

по ожиданию своей очереди  пока кто-то другой подготавливает 

себе еду мы называем всё что мы едим и наши действия,наши 

сотрудники принимают инициативу детей и строят дальнейшую 

беседу .В детском саду наши сотрудники замечают что дети желают 

пробовать различные вкусы и им нравится исследовать это вместе 

другими детьми. 

В " kidsa Breistein " детям сервируется завтрак,обед и фрукт в 

течении дня.Этим мы можем сказать что мы летскийсад с 

полноценным питанием и родителям нет необходимости брать еду в 

детский сад. 

Важно чтобы всегда были овощи к столу и мы практикует также 

,,овощ недели"  где мы уделяем особое внимание вкусу. 

Дети получают хлеб и каши из цельнозерновой муки ,а также в 

послеобеденное время к фруктами сервируем хлебцы, так как мы замечаем 

что дети обычно к этому времени хотят есть. 

В детском саду мы уже привыкли к  тому что некоторые дети,особенно самые 

маленькие,не могут кушать всё.Это может быть по причине 

аллергии,непереносимости и по религиозным причинам.В этом у нас имеется 

хороший опыт.мы разрабатываем планы  в тесном сотрудничестве   с вами 

родителями .Также нам очень повезло в том что в kidsa Norlandia мы имеем 

нашего собственного диетолога.Она проводит курсы для персонала и мы имеем 

возможность позвонить и обсудить  с ней важные вопросы питания. 

Для детей также интересен процесс увидеть откуда появляется 

еда. Мы выращиваем в детском саду различные овощи и учим 

детей откуда появляется еда ,от земли к столу.Добро 

пожаловать  к столy  


