
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РППС ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
«МОЙ ГОРОД»

Старший дошкольный возраст

Наполнение
Центра развития

Содержание

Печатные
издания

Государственная символика:
 герб Санкт-Петербурга, флаггорода Пушкина и т.д.
Портреты знаменитых людей Санкт-Петербурга и города 
Пушкина, карты этих городов.

Детская художественная литература: 
 Борисова М. «Интереснее пешком»
 Вовненко И. «Петька и Царское село»
 Литвяк Е. «Царское село», ; «Настя и Никита», 

М:2015 г.
 Улыбышева М. «Царскосельская чугунка»
  «Здравствуй, Царское село!»/текст М.Ф. 

Альбедиль.- СПб.:Альфа-Колор,2020
 «Мой любимый город» - СПб.: Книжный Дом 

«Родина»,2010.
Литература познавательного характера:

 Воскобойников В. «Санкт – Петербург»
 Гурьева Н.А. «Детям о Царском селе и Павловске».-

СПБ.:«Паритет»,2011
 Дмитриева В.К. «Рассказы по истории города для 

детей»
 Дмитриева Е.В., Зимина М.С. «Пригороды Санкт-

Петербурга. Пушкин»
 Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. «Чудесный город» 

Петербургская тетрадь.
 Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. «Чудесный город» 

Петербургская тетрадь.ч.1
 «Екатерининский парк в Царском селе».Альбом
 «Наш Пушкин» Творческие работы детей, , 

посвященные  200-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина

 Никонова Е.А. «Первые шаги по Петербургу»
  Пянкевич В. «Как найти счастье на улице»
 Скоробогатова Ю.А. « Сказочный путеводитель по 

Царскому селу и Павловску» 
 Серова З.А. «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?»
 «Санкт-Петербург. Детям о 



музеях»/Сост.О.Н.Алексеева.- СПб.:Паритет, 2012.
 «Среди святых воспоминаний» Мемориальный 

музей Лицей. Музей-дача А.С.Пушкина. Альбом.
 «Царскому Селу 300 лет» Альбом-раскраска

Игровые
дидактические

материалы

 Настольно-печатные игры: «Пешком по 
Петербургу», «Мой город Петербург», 
«Петербургские зонтики», игра – ходилка 
«Путешествие по Екатерининскому парку Царского
села»

 Пазлы: «Дворцовый мост», «Екатерининский 
дворец», «Медный всадник», « Петропавловская 
крепость», «Смольный собор».

 МЕМО «Санкт – Петербург»
 Дидактические материалы «Санкт – Петербург» 1,2 

выпуск
 Различные виды строительных материалов и 

конструкторов
Игры  Настольно-печатные игры городской тематики, лото, 

разрезные картинки, домино, игры-путешествия с 
кубиком, «Черный ящик» (предметы-подсказки о 
достопримечательностях родного района, города);

 Кроссворды,  головоломки,  палочки  Кюизенера,  блоки
Дьенеша, игры В.Воскобовича, Б.Никитина.

 Лабиринты, ребусы, шарады о Петербурге , интеллект-
карты понятий городской тематики. и др.

 Сюжетно – ролевые игры: «Путешествие по 
родному городу»,сюжетно-ролевая игра - музей по 
сказкам А.С.Пушкина, «Библиотека», «Музей», 
«Кафе», «Магазин».

 Сувениры с петербургской символикой

Фотоальбомы  Фотографии Царского села ( город Пушкин).
 Фотографии детей «Прогулки по Царскому селу»    

( г. Пушкин)
 Фотографии детей «Прогулки по Санкт – 

Петербургу»
 Альбомы для рассматривания «Мой

Петербург», «Пригороды Петербурга»;
 Художественные произведения и

иллюстрации к ним;
 Раскраски «Достопримечательности 

Петербурга»
 Открытки с видами С-Петербурга и пригородов, 



парков Пушкина и Павловска, других пригородов 
Санкт-Петербурга.

Макеты  Макет в миниатюре: «Белая башня», « Арсенал», 
«Исаакиевский собор» и другие макеты 
достопримечательностей  Санкт-Петербурга и 
пригородов.

 Макеты зданий городской среды
Детские работы  Аппликация «Царский трон», «Улицы нашего 

города»
 Рисование «Мой город», «Драконы», «Карета», 

рисунки по произведениям А.С. Пушкина и другие 
работы с городской тематикой. 

Репродукции
картин

 Царское село. Невыдуманные истории для 
детей .Иллюстрации В.Ермолаева

 Е.Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в 
Царском Селе».

 А.Бенуа «Китайский павильон»
 Копаллик Франц «Эрмитаж в Царском селе» 

Тематические
раскраски

Раскраски:
 «Мой город»
 Достопримечательности города Санкт – Петербург
 Достопримечательности Царского села

Атрибуты для
театрализованной

деятельности

 Пальчиковый театр, БИ-БА-БО по сказкам 
А.С.Пушкина

 Маски
 Макеты зданий
 Мелкие игрушки
 Атрибуты для театрализованных игр(игровые поля,

настольные  ширмы-задники,  куски  цветной  ткани
для моделирования пространства для режиссерских
игр, игрушки-персонажи для обыгрывания сюжетов
«Золотой  ключик  или  Приключения  Буратино»  и
др.произведений) 

 Аудиозаписи, мультимедийное оборудование с 
материалами о родном городе
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