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Инновационный продукт: методическое пособие по организации работы с детьми 

старшего дошкольного возраста «Квест-игры "Бабушкины секреты"». 

 

Методическое пособие «Квест-игры "Бабушкины секреты"»  разработано в процессе 

реализации инновационного проекта «Квест-игра как средство формирования у детей 

дошкольного возраста представлений о традициях и социокультурных ценностях малой 

Родины». Авторским коллективом детского сада № 73 Красносельского района Санкт-

Петербурга разработана система квест-игр, направленных на формирование у детей 

старшего дошкольного возраста первоначальных представлений о традициях и обычаях 

нашего народа, малой Родины и социокультурных ценностях.  

Инновационный продукт создан с целью обоснования нового способа организации 

познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста – квест-игры, 

позволяющей  объединить педагогические возможности игровой, исследовательской и 

творческой деятельности всех участников образовательного процесса. 

Методическое пособие «Квест-игры ”Бабушкины секреты”» включает особенности 

организации и проведения квест-игр в дошкольном образовательном учреждении и описание 

сценариев проведения квест-игр для детей старшего дошкольного возраста. В пособии 

представлено три блока квест-игр: 

 «Православные праздники» содержит квест-игры, направленные на приобщение 

дошкольников к христианской истории и православной культуре, их знакомство с обрядами 

и традициями русского народа при проведении православных праздников («Троица»,  

«Масленица», «Волшебное дерево» и др.); 

 «Достопримечательности родного города» включает квест-игры, позволяющие 

формировать первоначальные знания о Санкт-Петербурге, его истории, основных 

достопримечательностях («Осень в Летнем саду», «Львы наш город сторожат», «Мосты 

повисли над рекой» и др.); 

 «Предметы быта» включает квест-игры, помогающие приобщать детей к истокам 

русской народной культуры, к традициям русского народа, через ознакомление с предметами 

быта, с процессом преобразования их человеком («В гостях у самовара», «Старая 

керосиновая лампа», «Русская прялка узором богата» и др.). 

Инновационный продукт – методическое пособие «Квест-игры ”Бабушкины секреты”» 

разработан в соответствии с государственной образовательной политикой по вопросам  

духовно-нравственного воспитания детей и с учётом целевых ориентиров и требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Инновационный продукт адресован  педагогам дошкольных образовательных 

учреждений и родителям детей 5-7 лет, заинтересованных в духовно-нравственном развитии 

детей. 

Использование инновационного продукта в практике детского сада будет 

способствовать: 

 социализации детей, т.к. квест-игра командная и присутствует сравнение 

результатов. 

 повышению уровня профессионального мастерства педагогов и развитию кадрового 

потенциала в целом; 

 формированию позитивного имиджа образовательного учреждения. 


