
 



3. Участники и организаторы игры-квеста и сроки проведения 

3.1. В игре-квесте принимают участие воспитанники подготовительных 

к школе групп дошкольных образовательных учреждений Октябрьского 

района. Команды формируется из полного состава участников путем 

специального организованного деления на группы. 

3.2. В состав творческой группы по организации и проведению игры-

квеста входят: 

1. Н.Ю. Пронина, руководитель РМО педагогов-психологов ДОУ 

района. 

2. О.Н. Седова, педагог-психолог МБДОУ № 142. 

3. Н.Н. Девятко, педагог-психолог МБДОУ № 195. 

4. Ю.М. Абрамова, педагог-психолог МБДОУ № 299. 

5. К.В. Фокина, педагог-психолог МБДОУ № 235. 

6. Н.Ф. Кочеткова, педагог-психолог МБДОУ № 212. 

7. С.С. Емельянова, педагог-психолог МБДОУ № 310. 

8. Е.Р. Жимкус, педагог-психолог МБДОУ № 29. 

9. М.В. Салтаева, педагог-психолог МБДОУ № 305. 

10. Е.В. Савельева, педагог-психолог ДОУ № 242. 

 

3.3. Игра проводится 25 ноября 2016 года в МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» (ул. Новая Заря, 5). Начало в 10.00 часов, начало регистрации с 

09.30 часов. 

 

4. Порядок проведения игры-квеста 
4.1. Этапы игры 

1. Вступление. Открытие игры в общем зале – путешествие в гости к 

«доктору Айболиту» (введение основной идеи мероприятия, получение 

задания, деление на группы, получение маршрутных карт). 

Команды в ходе игры совершают путешествие по площадкам, которые 

имеют следующие названия: «Дом трёх поросят», «Дом мартышки», 

«Жилище розового слона». Там воспитанники выполняют задания, 

способствующие разрешению проблем, возникших у героев площадок. 

2. Работа на маршруте: прохождение игровых площадок в 

сопровождении педагогов-психологов, получение символов успешного 

выполнения заданий. 

3. Команды вновь встречаются в общем зале и помогают «доктору 

Айболиту» отправиться в Африку, общая встреча заканчивается 

совместными играми. 

4.2. Правила игры-квеста. 

1. Приглашаются по 2 воспитанника от детского сада для участия в 

игре-квесте «В гостях у доктора Айболита». 

2. Участникам игры предстоит осознать, что помочь в беде можно 

только вместе настоящей командой. 

3. Каждая команда должна пройти 3 площадки, выполнить задания и 

получить символы успешного их выполнения. 



5. Подведение итогов игры 

5.1. В заключении в общем зале каждому ребенку вручаются 

распечатанные книжки с психологическими сказками, апельсины, как 

символы здоровья и радости. 

 

6. Условия участия 

6.1. Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес 

soznanie@g-service.ru по следующее форме: 

 

ДОУ Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. 

сопровождающих 

Телефон 

ответственного 

    

    

 

6.2. Сопровождающим необходимо иметь с собой паспорт (для 

регистрации при соблюдении пропускного режима в учреждении). 

6.3. Всем участникам и сопровождающим необходимо иметь сменную 

обувь. 

mailto:soznanie@g-service.ru

