
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
РППС «Моя страна»

Подготовительный возраст

Наполнение
центра развития

Содержание:

Печатные
издания

Детская художественная литература : Б. Шаргин « Рифмы», Э. Мошковская « Вежливое
слово». М.  Яснова « Мирная считалочка( пословицы о дружбе).С.А. Баруздин « Страна ,
где мы живём». М. Исаковский « поезжай за моря,  океаны». В.  Драгунский « Сверху,
вниз,  наискосок».  «  Дом,  который  построил  Джек  (  в  переводе  С.  Маршака).
М.Матусовский « С чего начинается Родина».
Литература  познавательного  характера  Н.А.  Гурьева  «  Детям  о  Царском  селе  и
Павловске». Детская энциклопедия « Народы России» . . Л.В. Логинова « Что может герб
нам рассказать».  И. Фёдоров « Янтарная комната».  О.И.Крупенчук « Мой Петербург».
В.А. Яковлев « Наш город Санкт – Петербург». В.Степанова « Мы живём в России». Н.А.
Гурьева « Детям об истории России».

Игровые 
дидактические 
материалы

Настольно-печатные игры: Настольно – печатные игры : « Россия – родина 
моя», « Символы города», « Узнай и назови», « Что рассказывает карта». « Сложи 
из букв название нашей страны»,» Разгадай ребус», « Раскрась Российский флаг»,»
Найди и покажи», «Города – герои». « Кто здесь был?» «Назови действия», «Кто 
это делает?» «Найди и расскажи?»«Кто где работает?», «Кому что нужно для 
работы?», «Хлопните в ладоши, если это надо для» . «Исправь ошибку», «Кто 
больше назовет действий?» (с мячом).
«Продолжи предложение», «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете», «Добавь
словечко»,
 «Библиотека» (писатели, авторы), «Художественный салон» (выставка картин», 
«Музыкальный киоск» (Композиторы), «Ателье», «Банк».
Пазлы: - «Сложи картинки»:
      - « Арсенал». « Екатерининский собор».

- Предметные и сюжетные картинки с изображением достопримечательностей 
нашего города.

Сюжетно-
ролевые игры

 «Поликлиника», « «Аптека» , « «Полиция»,  ДПС,  «Пожарная часть», 
«Супермаркет», «Автосервис», «Салон красоты», «Банк», «Почта», «Кафе», 
«Ателье».
 «Библиотека» (писатели, авторы), «Художественный салон» (выставка картин», 
«Музыкальный киоск» (Композиторы и инструменты) «Архитектор».«Театр» в 
театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 
декораторы, художники-оформители,билетеры, гардеробщики, охранники, 
уборщики и пр.)

Фотоальбомы «Приклонись к истории своей». « Отечество нам Царское Село». « Художники» . 
««Писатели»
«Стихи, рассказы  и загадки о родном крае»,
«Художники», «Писатели», «Композиторы», «Мастера народного декора», 
«Архитектор».

Макеты « Янтарная комната «. « Екатерининский дворец». « Александровский дворец».   
«Арсенал» « Белая башня». « Зимний город».

Детские работы «Город – Архитектура будущего», «Детский парк», « Моя фамильная 
монограмма». « Достопримечательности нашего города». « Зимний город». «Белая
башня»



Репродукции
картин

Работы художников - иллюстраторов по теме: « Моя страна».

Тематические
раскраски

Книжка – раскраска « Санкт – Петербург». Мега раскраски : « Петербург» ,  
«Екатерининский дворец».

Для  игровой
деятельности

Халаты , шапочки для доктора, продавца, кассира; фартук для парикмахера 
жилеты, пилотки для военных, элементы спецодежды, игровые наборы,  бейджики
с названиями профессий.


