
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО САДА 
 

разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, ФЗ РФ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ, ПП г.Москвы от 30 октября 2007 года N 951-ПП «Об 

утверждении примерного положения об организации деятельности семейного детского сада», 

Приказом Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении ФГОС 

ДО»,  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 
1. Требования к организации режима дня дошкольной группы в условиях семейного детского 
сада 
1.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

1.2. Утренний подъем для детей дошкольного возраста рекомендуется не ранее 7.00 

1.3. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в день. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

1.4. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня. 

1.5. Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

1.6. Общая продолжительность ночного сна для детей 1-3 лет – не менее 12 часов, 4-7 лет – не менее 

11 часов.  Дневной сон для детей 1-3 лет – не менее 3 часов, 4-7 лет – не менее 2,5 часа. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

1.7. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

1.8. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. Допускается 

использование внутридомовых территорий, скверов и парков. Суммарный объем двигательной 

активности детей дошкольного возраста составляет не менее 1 часа в день. Время проведения утренней 

зарядки не менее 10 мин ежедневно. 

1.9. При осуществлении образовательной деятельности в организационных формах (в виде игровой, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, в том числе, в форме 

мастерских, секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 

 

2. Примерный режим дня воспитанников семейного детского сада  

Примерный режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних 

условиях. Он должен четко соблюдаться родителями и в будни, и в выходные дни. 

От 2 месяцев до 1 года 

Режимные моменты 2-3 месяц 3-6 месяц 6-9 месяц 9 месяц -1 год 

Кормление Количество 7 6 5 4-5 

Интервал, час 3 3,5 4 4-4,5 

Бодрствование, час 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 

Дневной сон Количество 4 3-4 3 2 



Длительность, 

час 

1,5-2 2-2,5 

 

От 1 года до 7 лет 

  
Режимные моменты 

1-1,5 года 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 
лет 

6-7 
лет 

Утренний подъем, утренний 

туалет, утренняя зарядка (10 

мин) 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-9.00 

Игры – занятия, 

развивающая, 

организованная деятельность 

(длительность в 

соответствии с возрастом 

детей с интервалом не менее 

10 минут)* 

- 9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 

Подготовка к второму 

завтраку, второй завтрак 

- 9.10-9.30 9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.15 

Подготовка ко сну, сон 9.30-12.00 
(на открытом 

воздухе) 

- 

Подготовка к  

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность детей), 

возвращение 

- 9.30-11.30 10.00-12.00 10.15-12.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

- - 12.00-12.30 

Обед 12.00-12.30 11.30-12.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 13.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность, чтение детской 

литературы, развивающие 

игры, занятия (длительность 

в соответствии с возрастом 

детей) 

12.30-14.30 - 

Подготовка ко сну, сон 14.30-16.00 - 

Полдник 16.00-16.30 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-17.00 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 16.30-18.30 

Ужин  18.30-18.50 

Самостоятельная 

деятельность 

18.50-20.30 

Подготовка ко сну, ночной 

сон 

20.30 



*Игры-занятия, развивающая, воспитательная и другие формы детской деятельности могут быть 

организованы в соответствии с возрастными возможностями воспитанников при посещении занятий 

в дошкольной группе корпуса, к которому прикреплен СДС либо в условиях семьи. 

3. Задачи воспитания и развития воспитанников в условиях семейного детского сада 

Содержание работы в условиях семейного детского сада ориентировано на разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи воспитания и развития 

воспитанников СДС реализуется в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

От 2 месяцев до 1 года: 

сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое развитие. 

Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. Способствовать 

своевременному формированию общих движений и движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

Предупреждать усталость ребенка. Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать 

сенсорный опыт. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную 

работу по овладению активной речью. Поощрять попытки детей включаться в процесс 

самообслуживания. Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; 

поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. Активно 

помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений, систематически и грамотно 

анализировать полученные результаты. 

 

От 1 года до 2 лет: 

продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать 

условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. В 

режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые 

предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. Формировать навыки 

культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к музыке, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и 

движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. Формировать игровые действия с разнообразными 

сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не мешая 

сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 

От 2 до 7 лет:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 



• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей младшему воспитателю СДС рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и 

с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 

Система воспитания в условиях СДС должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность, проявлялись такие качества, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое, уверенность в себе, оптимистическое 

отношение к жизни, готовность к сотрудничеству и поддержке другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечение успешной социализации ребенка и становление его личности, развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами).  

 
4. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 
4.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (к 2 годам): 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится       

двигаться       под       музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7-8 годам): 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В СДС 

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 

 



 

 

 

 



 

 


