
Методическая разработка 

«Применение дистанционных квест – технологии в ДОУ» 

Кузнецова Галина Алексеевна 

воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11», ст.Новомарьевская 

Шпаковский район Ставропольский край 

E-mail:anna6823@yandex.ru 

 

Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в 

полной мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребёнок не может 

существовать вне семейной системы.Родители и педагоги – воспитатели одних и 

тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда 

воспитатели и родители станут союзниками. 

Семья и детский сад связаны общими задачами в воспитании ребенка. 

Поэтому, здесь важен не принцип параллельности, а принцип 

взаимопроникновениядвух социальных институтов: семьи и детского сада. 

В свете федерального государственного образовательного стандарта 

личность ребенка выносится на первый план, и теперь все дошкольное детство 

должно быть посвящено игре. В данном контексте игры имеют много 

познавательных, обучающих функций. Таким образом, игровые технологии 

являются основой всего дошкольного образования. 

Образовательная деятельность в формате квест-игры замечательно 

вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Наиболее полно 

реализовать поставленные задачи возможно при использовании инновационных 

форм работы с родителями, одной из которых являются квест-технологии, в ходе 

которых родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными 

участниками педагогического процесса. Общение в непринужденной обстановке 

способствует сближению воспитателей и родителей, родителей и детей, что 

обеспечивает построение взаимодействия с семьей на качественно новой основе, 

предполагающее не просто совместное участие в воспитании ребенка, но 

осознание общих целей, доверительные отношения и стремление к 

взаимопониманию. 

«Quest» по-английски означает «поиск», «искомый предмет». Созвучный 

глагол «toquest» переводится как «искать», «разыскивать». 

Выражаясь простыми словами, квест — это движение к определенной 

цели, связанное с преодолением трудностей и поиском чего-либо. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучения, с 

помощью которой участники полностью погружаются в происходящее, 

получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность, 

ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? Квест не только позволяет 

каждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует 

развитию коммуникационных взаимодействий между игроками, что 

стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. 

 



В ДОУ проведение квестов реализует следующие задачи: 

- образовательную – вовлечение участников игры в активную, творческую 

деятельность; 

- развивающую – активизация интереса, творческих способностей, поисковой 

активности, стремления к самосовершенствованию; 

- воспитательную – формирование персональной ответственности за полученный 

результат, навыков взаимодействия с участниками игры, доброжелательность, 

взаимопомощь, толерантность. 

Квест–игра включает следующие принципы: 

доступность; 

системность; 

динамичность; 

эмоциональная окрашенность заданий; 

сочетание разных видов деятельности; 

наличие конкретного результата; 

сотрудничество, а не наставничество; 

доброжелательный стиль общения всех участников (педагогов, родителей, 

детей); 

индивидуальный подход. 

В условиях эпидемиологической ситуации и введения режима свободного 

посещения в ДОУ изменилось многое: жить и работать на самоизоляции 

приходится по-новому. Сегодня не осталось ни одной сферы деятельности, 

которую бы ни коснулись изменения. Образование не осталось в стороне. Оно 

вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса.  

Перестраиваться пришлось и  дошкольной системе образования.  

В сложившихся условиях деятельность педагога переформатировалась,  

изменив основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный 

режим. Мне показалось, что применение квест – технологии будет интересно и 

детям и родителям. 

В нашей группе дистанционно были проведены: 

Дистанционная игра квест «Птицы».  

Первым заданием которой, было выбрать на присланной картинке одну из 

шести птиц, показать ее ребенку и далее задать вопросы (также указаны на 

картинке). Ответы детей записать (на листах, сделать фото и (или) аудио и видео 

фиксацию). На выполнение задания отводилось 24 часа. Задание было 

отправлено 30 воспитанникам. Выполнили в срок четыре ребенка, точнее четыре 

семьи.  

В следующем задании, необходимо было, на указанном сайте выбрать 

шаблон с изображением птицы и раскрасить его (распечатав или же выполнить 

это в он-лайн режиме). На выполнение задания также отводилось 24 часа.  

Участники справились ранее отведенного времени и получили звание «Знатоки 

птиц»! 

Квест для детей и родителей «День Земли. Земле Жить».  

Первым заданием квеста было выполнить фотографию в одной из трех 

номинаций: 

1. «Домашний питомец» 



2. «Цветы на клумбах» 

3. «Огород нашей семьи». 

 На выполнение задание отводилось 24 часа.  

 В этом задании приняли участие 19 семей, которые выполнили 45 

фотографий. 

 Следующий этап был «творческий». Нужно было выполнить поделку (с 

помощью природного материала, пластилина, цветной бумаги, цветного картона 

и других материалов) на выбранную тему: 

1. Кто живет на земле. 

2. Кто живет под землей. 

3. Кто летает над землей. 

 На выполнение задания отводилось 5 дней. 21 апреля мы подвели итоги 

второго этапа: 8 семей выполнили 9 поделок. Все работы получились яркими, 

красивыми и неповторимыми! 3 семьи поучаствовали в этом этапе с 

интересными фотографиями. 

 Третье задание квеста также было творческое – нарисовать 

природоохранный знак. На выполнение этого задания отводилось 2 дня. 

 По итогам трех этапов  были подготовлены грамоты семьям, принявшим 

активное участие в квесте. 

Квест «9 мая – День Победы!» 

Заданием квеста было разучить с ребенком стихотворение, песню 

(записать аудио или видеофайл), нарисовать рисунок, выполнить поделку, 

коллаж (работа может быть выполнена в любой технике и любыми 

материалами). В квесте приняли участие 15 семей. 

Квест «Моя семья» 

Квест был посвящен Международному дню семьи. Участники выучили 

стихотворения о семье, выполнили рисунки, изготовили семейные альбомы. 

Экологический квест «Юные экологи».  

В первом задании «Кто где живет?» ребятам предлагалось, на картинке 

выбрать диких и домашних животных, а родителям записать их ответы (аудио, 

видеофайлы, письменно от руки).  

Во втором задании квеста ребятам нужно было ответить «Кто чем 

питается?». Необходимо было на картинках с дикими и домашними животными 

выбрать корм для них. Родители должны были записать ответы детей.  

Третье задание квеста – игра «Назови одним словом». На предложенных 

картинках назвать изображенные предметы, а затем называть  обобщающие 

слова по темам «Птицы», «Насекомые», «Цветы», «Грибы», «Ягоды», 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

Проведя этот квест, мы закрепили знания детей о природе; закрепили 

знания о правилах поведения в природе. 

Результаты работы показывают, что дети благополучно справляются с  

предложенными заданиями, не испытывают эмоционального дискомфорта, с 

интересом познают новое и демонстрируют свой опыт и запас знаний, 

полученные во время пребывания в детском саду. Об этом свидетельствует 

«обратная связь» родителей (фотографии выполненных заданий и творческих 

работ). 


