
 

 

 

 

Квест  - игра как одна из форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

  
 
 

 

 

воспитатели МБДОУ № 186 В.В. Речка, Т.М. Мельникова 

заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 186 О.Н. Цыба 



Актуальность 
Современные условия деятельности дошкольных 

учреждений выдвигают взаимодействие с семьёй на 

одно из ведущих  мест.  

Родители – основные социальные заказчики ДОУ, 

поэтому взаимодействие педагогов  с родителями 

(законными представителями) просто невозможно 

без учета интересов и запросов семьи. 

Именно по этой причине наше ДОУ ориентируется 

на поиск таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции.   



Квест - игра с родителями и детьми выбрана была  

не случайно, т.к. это одна из форм, которая помогает 

решать задачу ФГОС ДО (п. 3.2.5.), а именно -  

непосредственное вовлечение родителей в 

образовательную деятельность. Благодаря 

организации таких мероприятий, родители имеют  

возможность поучаствовать вместе со своим 

ребёнком в мероприятии, возможность построения с 

ним партнёрских отношений, возможность 

эффективного общения родителей друг с другом и с 

педагогами. Родители  выступают в роли участника, 

организатора, наблюдателя, болельщика.  



Цель:  развитие активных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

Задачи:  

 вовлечь каждого ребёнка в активный познавательный 

процесс через разное содержание квестов; 

 развивать интерес и способностей работать в команде, 

проявлять  активность, инициативность, 

самостоятельность; 

 создать атмосферу взаимопонимания, укрепить 

сотрудничество детского сада с семьями 

воспитанников посредством совместной деятельности.  

 



Участники: 

 воспитатели; 

 родители (законные представители) и члены 

семьи; 

 воспитанники; 

 администрация; 

 специалисты (медицинская сестра, инструктор по 

физической культуре, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, старший 

воспитатель); 

 социальные партнеры. 

Периодичность и длительность: 1-2 раза в 

квартал, 2 половина дня: 17.00-17.45  

 



Структура  квест – игры: 
План подготовки квеста:  

 написание сценария, постановк ацелей и задач; 

 определение целевой аудитории и  даты проведения; 

 подготовка заданий; 

 оформление площадок для проведения мероприятия,  

 распределение ролей; 

 подготовка призов. 

Состоит из 3 этапов педагогической деятельности  

 Мотивационно-побудительный этап  

Вводная часть – общее приветствие для настроя команд на совместную 

деятельность, музыкальное сопровождение. 

Основной  этап:  

 знакомство с содержанием темы квеста через просмотр видео- ролика, чтение 
стихотворений или объяснений заданий;  

  выполнение разных видов заданий, направленных на сотрудничество между 
участниками. 

Заключительный этап – рефлексия  

 Возвращение  всех детей и взрослых на место общего  сбора. 

 Что было интересного?  

 Что запомнилось больше всего? 

 Подведение итогов квеста и награждение участников. 
 

 



Квест – игра включает следующие 

принципы: 

 
 доступность; 

 системность; 

 динамичность; 

 эмоциональная окрашенность заданий; 

 сочетание разных видов деятельности; 

 наличие конкретного результата (ФГОС ДО); 

 сотрудничество, а не наставничество; 

 доброжелательный стиль общения всех участников 

(педагогов, родителей, детей); 

 индивидуальный подход;  

 



Безопасность 

Во время проведения квест - игры  заранее 

назначаются ответственные педагоги и 

родители , которые следят за безопасностью 

детей.  



Квест - игра «Где здоровье там и я, со 

здоровьем мы друзья»  

 
Мотивационно-
побудительный этап  
Вводная часть - 
приветствие, настрой 
детей на совместную 
деятельность.  



Хоккей с мячом Бобслей  



Санный спорт Кёрлинг  



Лыжные гонки Площадка свободных  игр 



 



Квест – игра «Знает правила семья, 

значит, знаю их и я»  

Мотивационно – побудительный этап  

Основной  этап  



Основной этап  



Заключительный 

этап  - награждение 



Квест – игра «В поисках сокровищ» 



Сделать Олимпийские кольца 

– показать какие мы дружные  

 

Сильнее! – кто сможет набрать 
самый тяжелый мешок 

 

основной этап  

КВЕСТ - ИГРА «ПЕРВЫЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПО ЧИСТОТЕ 

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ!  СИЛЬНЕЕ!» 



 

Выше! – построить самую 
высокую башню из листьев и 
засохших цветов 
 

 

Быстрее! – наполнить 
мусорный мешок листьями 

 



Заключительный этап - 

награждение 



                        Результаты: 
 

 

 проявление у детей  инициативы и самостоятельности  в разных видах 

деятельности; 

 реализация двигательной и познавательной активности 

дошкольников; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

  50 - 60% родителей  - активные  участники мероприятия; 

 

 2015 - 2016 г.г. участвовали только дети и родители подготовительной 
и старшей групп, педагоги; 

 2016 – 2017г.г. участники дети среднего и старшего возраста, их 
родители и педагоги; 

 2017 – 2018г.г. участники дети младшего,  среднего, старшего 
дошкольного возраста, их родители и педагоги. 

 
 



Квест - игра - перспективная форма 

работы с родителями. Игра 

способствует  формированию активной 

жизненной позиции участников 

образовательного процесса, укреплению 

института семьи и сохранению здоровья 

детей. 

 



Успехов в работе  

с родителями  


