
«Эффективное использование иновационной 

игровой технологии    Квест   в 

образовательном пространстве  ДОУ» 



Квест- технология   направлена на совершенствование психомоторных и 

творческих способностей дошкольников,  формирование двигательно-

эмоциональной сферы детей, создание необходимого  двигательного режима, 

положительного психологического настроя. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его физическому развитию. 



• становление ценности 

здорового образа жизни у 

детей 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ ОСОЗНАННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ПОВЕДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СОХРАННОСТЬ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УЛИЦЫ, 

ТРАНСПОРТА, ПРИРОДЫ, БЫТА, ОБЩЕСТВА. 
 
 



Двигательная активность – главный источник и 

побудительная сила охраны и укрепления здоровья. 

87% 

94% 

92% 

0 0 

Положительные результаты Квест - 
технологии 

физические показатели 
детей 
интерес к физической 
культуре 
физическая активность 



Квест как эффективная технология 

взаимодействия ДОУ и семьи 

Целью  является -взаимодействие и включение 

родителей в жизнь ДОУ посредством данной 

технологии, с помощью которой родители становятся 

активными участниками образовательного процесса в 

ДОУ, а также укрепляются и формируются 

доверительные взаимоотношения детского сада и 

семьи. 





Этапы  Квеста: 
 

 - Подготовка условий, оборудования, материала Квеста. 

 

– Разработка маршрута и карты, сценария Квеста. 

 

– Подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему, 

обучение, игра). 

 

- Проведение Квеста. 
 

 



Классификация Квестов:: 
 

ЛИНЕЙНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ШТУРМОВОЙ 

Основное содержание 

квеста выстроено по 

цепочке. Отгадаешь одно 

задание – получишь 

следующее, и так, пока 

не дойдёшь до финиша 

 

Каждый игрок 

решает свою цепочку 

загадок, чтобы в 

конце собрать их 

воедино 

 

. 

Отправляется по 

кольцевой траектории: 

выполняя  задания он 

вновь и вновь 

возвращается в пункт 

«А». 



Структура Квеста 

Квест «В гостях у необыкновенных 

сказочных героев» 

     Именно общая 

постановка цели 

способствует 

формированию у детей 

высокой мотивации и 

заинтересованности при 

выполнении заданий по 

ходу всей игры) 

 



1 задание: 

«Найти по 1 букве  и составить из них слово на 
мольберте из 8 букв» .  

 

     При выполнении 

заданий игроки 

действуют сообща, 

они могут быть 

объединены в игровые 

команды или 

находиться в одной 

команде 



Изюминка такой организации игровой  

деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, дети получают подсказку к  

выполнению следующего, что является 

эффективным средством повышения двигательной  

активности  и  мотивационной  готовности  к  

познанию  и  исследованию. 



2 задание: Ассоциации 

     За одну минуту  

необходимо ответить с 

чем ассоциируются 

предметы, 

представленные на 

картинках 

Спектр заданий очень 

широк. Их содержание 

зависит от 

поставленной 

педагогом 

образовательной 

задачи (это - развитие 

творческих 

способностей, 

логического мышления, 

речетворчества и т.д. 





слово - КЛЮЧИК 

3 задание: «Восьминожка» 







4 задание: «Сказочные герои» 

Благодаря такому подходу к организации деятельности, у 

детей самостоятельно или совместно с взрослым 

открывается новый практический опыт для дальнейшего его 

использования в своей жизни 



   Структура Квеста 

Введение 

Задания 

Порядок 
выполнения  

Оценка 

Заключение 

-  сюжет 

-  роли 

- вопросы 

- ролевые             

задачи 

- этапы  

-бонусы 

- штрафы 
- итоги 

- призы 

Обратная связь 



Мною проведено 18 тематических Квестов : 

  в 8-ми группах общеразвивающей направленности; 

 в 3-х группах компенсирующей направленности -  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 в 6-ти Квестах приняли активное участие родители 

воспитанников ДОУ 



Рефлексия 



Сайт МДОУ «Детский сад « № 17 «Родничок»          

- rodnichok 17. ru 

Инстаграм -  rodnichok_zheleznovodsk 


