
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
РППС «МОЙ ВЫБОР»

Старший дошкольный возраст 
 

Наполнение
центра развития

Содержание:

Печатные
издания

Детская художественная литература: М. Улыбышева «Русская изба», Ю. 
Иванова «Матрёшка – кукла с секретом», С.Баруздин «Страна, где мы живем»; 
А.Гайдар «Чук и Гек»; Е.Пантелеев «На море»; Г.Снегирев «В разных 
краях»;рассказы Б.Житкова «Что я видел», «Почта»;В.Степанов «Моя Родина-
Россия»; серия книг Ю. Ивановой «Как жили на Руси» и серия книг из цикла 
«Чижик-Пыжик», русский фольклор.

Литература познавательного характера: А. Голубев «Карты России»-
энциклопедия; Нагибина И. П., Белая К. Ю. «Моя родина – 
Россия»;А.Н.Печерская «Наша Победа» ; Дмитриев В.К. «Была война, была 
блокада…», Энциклопедия «Русская история»
Литература по истории и достопримечательностям Санкт-Петербурга и 
Царского Села: «Детям о музеях»-О.Н.Алексеева; «Детям о Царском Селе и 
Павловске»-Н.А.Гурьева
«Сказки-малышки о народных ремеслах»-Т.Кирюшатова

Игровые
дидактические

материалы

Настольно-печатные игры: 
Старшая группа:
-«Народы России и ближнего зарубежья», 
-«Мы разные но мы вместе», 
-игра по русским народным сказкам «Четвертый лишний»,
- игра-лото на знакомство с русскими народными ремеслами «Дело мастера 
боится»,
Подготовительная группа:
- игра-лото «Ремесла Киевской Руси»,
- игра-лото «Делу время, а потехе час», 
-игра-лото по русским народным сказкам «Наши любимые сказки»,
-серия игр-домино «Достопримечательности Царского Села»,
-игра-лото «Отечество нам Царское Село»,
- лото «История Санкт-Петербурга»,
Дидактический материал: 
-«Российская геральдика»
- карта и наглядный материал «Природные зоны России»
-Нищева Н. В. «Две столицы»;
- «Праздники России»
-«Расскажите детям о Московском кремле»; 
-«Как наши предки выращивали хлеб», 
-«Славянская семья: родство и занятия», 
-Князева О. Л. «Как люди жили на Руси», 
-«Что было раньше, что – сейчас»,
- альбом «Народные промыслы»
Игры краеведческого характера: пазлы «Царское Село», 

Сюжетно-
ролевые игры

-игры со строительным материалом «Мы строители»
-«Экскурсия по городу»
- «На ярмарке»
-«Поездка на море»



Фотоальбомы Альбомы: «Города России», «Достопримечательности России», 
«Неофициальные символы России», «Русская народная одежда»,
«Блокада Ленинграда», «Дети блокадного Ленинграда»; «900 дней-чтобы 
помнили»; «Книга памяти»; «Прогулка по Пушкину-Царскому Селу».

Макеты Макет-схема «Улицы нашего города», игровой макет «Перекресток», предметы 
русской утвари и народных промыслов (колодец, изба, самовар, деревянная и 
глиняная посуда);

Детские работы Коллективная работа панно «Русское раздолье», рисование 
достопримечательностей Царского Села: Чесменская колонна, Египетские 
ворота, павильон «Турецкая баня», «Орловские ворота», «Ворота любезным 
моим сослуживцам», Улицы нашего города, «Природа России»

Репродукции
картин

-«Знакомство со сказочно-былинной живописью»-Н.А.Курочкина,
-подборка репродукций пейзажной живописи русских художников;

Тематические
раскраски

Раскраски на тему  «Русские красавицы», «Народные узоры: Павловский 
Посад», «Синеглазая Гжель», «Дымковская игрушка» и др., «Мой город Санкт-
Петербург», «Достопримечательности Царского Села», «Животные Севера», 
наших лесов.

Атрибуты для
театрализованно
й деятельности

-маски и декорации по русским народным сказкам.
-избушка для показа фольклорных произведений.
-сундук с атрибутами для ярмарки
-сказочный чемодан с атрибутами русской избы

Проекты Старшая и подготовительная группа:
«Посткроссинг» - переписка с детьми и воспитателями из других регионов 
России (Москва, Пермь, Саратов, Калмыкия, Бурятия, Якутия, Челябинск, 
Златоуст, г Полевской, г. Бутурлиновка, Донецк, Крым, Петрозаводск, Сергиев 
Посад), презентации о некоторых городах;
-Карта Российской Федерации,
-Коллекция магнитов из разных городов,
-Коллекция открыток из разных городов и республик России;
-Коллекция подарков и детских работ, присланных из разных мест;


