
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
РППС «МОЙ ВЫБОР»

Средний  дошкольный возраст
Наполнение

центра развития Содержание:
Печатные 
издания

Детская художественная литература: энциклопедии по данной теме;
В.Степанов « Моя Родина – Россия»; Е.Ривина « Российская 
символика»; А.Карданов «Красная площадь»; К.Нефедов « Дом, какой
он?»;  Н.Гурьева «Детям о Царском Селе»;М.Каратуева « Пушкин 
город воинской славы»; П.Воронько « Лучше нету родного края»; 
стихи русских поэтов; сборники загадок, народных сказок; 
хрестоматия произведений советских писателей и поэтов о Родине для
детей 5-6 лет»

Игровые 
дидактические 
игры

Настольно-печатные игры: «Расскажи про детский сад»; «Растения 
(животные) средней полосы»; «Найди и расскажи (по 
фотоиллюстрациям)»;  «Специальные машины»; «Четвертый 
лишний»; «Подбери пару»; 
Словесные игры: «Продолжи предложение»; « Я начинаю 
предложение, а вы заканчиваете»; «Добавь словечко»; « Четвертый 
лишний»; «Птицы ( Рыбы, Животные) с мячом»; «кому что нужно для 
работы?»; «Испорченный телефон»
Конструкторы: Лего; из дерева «Архитектор-1»; « Строим сами»
Лепбуки: «Мир театра»; « Финансовая грамотность»; » Блокада 
Ленинграда»; Птицы России»; «Животные России»; «костюмы 
народов России»
Пазлы: « Собери герб (флаг) страны»; «Большой Екатерининский 
дворец»; «Эрмитаж» и др.

Сюжетно-
ролевые игры

«Моя страна»; «Банк России»; «Транспорт» ( «Пожарная служба», 
«Полиция» ); «Школа», «Поликлиника», »Аптека»; «Супермаркет»; 
«Зоопарк»; «Салон красоты»;  « Кафе»; «Почта»; «Библиотека»;          
«Театр (Кукольный театр); «Моряки»»; «Танкисты»; « Ателье»

Фотоальбомы « Наша Родина – Россия»; « Столица России – Москва»; «Россия. 
Я люблю свою страну»; « Мой любимый Санкт-Петербург»; «Мой 
город Пушкин»; «История русского народного костюма»; « Народные 
художественные промыслы»; « Как люди жили на Руси (традиции, 
обряды, праздники)»; «Детям о животных России»; «Козули. 
Жаворонки»; « Широкая масленица»;  « Матрешка»;

Макеты «Мой город»; «Адмиралтейство»; «Ферма»; «Зоопарк»

Детские работы Выставки рисунков, семейных творческих работ, проведение мастер-
классов; информационные стенды

Репродукции 
картин

Работы художников – иллюстраторов, фоторепродукции

Тематические 
раскраски

« Животные России»; « Военная техника»; «Народный костюм 
жителей России»; «Архитектура Москвы»



Атрибуты для 
театрализованно
й деятельности

Шапки-маски животных; костюмы героев народных сказок; овощей; 
халаты и шапочки для доктора, продавца, кассира; фартук для 
парикмахера; жилеты ДПС; полиции, пожарного; пилотки, шлемы для
военных; элементы спецодежды; бейджики; игровые наборы согласно 
профессий

Консультативно- 
информационный
материал

« Роль родителей в возрождении русских традиций»; «Русские 
традиции и обряды»; «Государственные символы России»; «День 
флага России»; « Учите детей считать деньги»; « Масленица»;             
« Блокада Ленинграда»; « День Победы»; «День семьи» и др.


