исп@львчвм яя литвРнтчРн

<мнтвмнтикн

(к программе

1.

+я>0в

А.А., |!озина в.А. Формирование элементарнь1х математических

|{омораева

представлений.1!1ладтпая щуппа. [ля занятий с детьми 3-4 лет.1!1етодическое
пособие. _ м. : Р1озаика-€интез, 20|6.

2.

А.А., |1озина в.А. Формирование элементарнь!х математических

|{омораева

представлений. (редняя щуппа.
пособие.

з.

- м. : ]!1озаика-€интез,

!ля

занятий о детьми 4_5 лет. 1!1етодическое

2016.

|{омораева А.А., |[озина в.А. Формирование элементарнь1х математических

г{редставлений. (щатлая щуппа. [дя

4.

йетодическое пособие. г1редставлений. €истема

5.

- м.

:

йозаика-€интез,

лет.

20|6.

А.А., ||озина в.А. Формирование элементарнь|х математических

|{омораева

сада.

]!1.:

5-6 лет

занятий с детьми

работьт в подготовительной к ш оле щуппе детского

1!1озаика-€интез,

2о |6.

|{омораева и.^., |!озина в.А. |{рактииеская энцик.]1опедия до1школьного
работника. Формирование элементарнь1х математических представлений.
|[одготовителъная к 1школе щуппа детского сада,2015

6.

|!омораева

(со-ком)

и.А., ||озина в.А. |{рактинеская энциклопедия

до1пкольного

работника. Формирование элементарнь1х математических представлений.
€тартшая
7.

щуппа детского сада' 2015

|1омораева

(с)-ком)

и.^., |[озина в.А. |!рактинеская

энциклопедия. до1пкольного

работника. Формирование элементарнь1х математических
€редняя

щуппа детского сада'2015

представлений.

(со-ком)

8. |{омораева и.^., |[озина в.А. |[рактииеская

энцик.]1опедия до[пкольного

работника. Формирование элементарнь1х математических представлений. 2-4
года. Бторая щуппа раннего возраста' млад1шая щуппа' 2015

9. |[етерсон л.г.

,.{еятельностньтй

метод обуаения:

(со-ком)

образовательн€ш1

<]1[кола 2000...>/|{остроение непрерь1вной сферьт образования.

10. |{етерсон л.г. |{рограмма
подготовки детей 3_6 лет.

11. |[етерсон л.г.,

-

<<€тупеньки>
1!1.:

система

- м, 2007.

курса математики для дотшкольной

}Фвента, 2010.

1(очемасова Б.Б. 14щалонка. |!рактический курс математики для

до1пкольников. 1\:1етодинеские рекомендации.9асть |, 2.

-

1!1.:

}Фвента, 20|4.

|2.

|[етерсон л.г., 1{очемасова Б.Б. 7гра-ттонка _ ступенька к 1школе. |{рактинеский

курс математики для до1цкольников. Р1етодинеские рекомендации.9асть 3. _
Р1.: 1Фвента,20|4.

1з.

|[етерсон л.г., 1(очемасова Б.Б. 14щалонка

-

ступенька к 1школе. |[рактинеокий

курс математики для до1пкольников. Р1етодические рекомендации. {асть 4 (1-

:

2). _ !1.: 1Фвента,2014.

|4.

3-4

лет.

- й.: }Фвента, 20|6.
15. |[етерсон л.г., 1{очемасова Б.Б. 14гралоика. йатематика для детей 4-5

лет.

|{етерсон

9асть

-\|.:

|{етерсон

}Фвента, 201;6.

л.г.,

-

1!1.:

-

1!1.:

18. |{етерсон л.г., (очемасова Б.Б.
для детей 6-7 лет.9асть 4 (2). _

-

к

1пколе. 1!1атематика

к

1цколе. Р1атематика

}Фвента, 20|4.

_

14гралонка

1!1.:

сту||енька

стуг{енька

}Фвента, 2о|4.

|{етерсон л.г., (очемасова Б.Б. 3адачи в кроссвоРАах. йатематика для детей 5-

7 лет. _

20.

ступенька к 1цколе. 1!1атематика

1Фвента, 20|з.

|[етерсон л.г., 1(очештасова Б.Ё. |4гралоика
для детей 6-7 лет. т{асть 4 (1).

19.

-

1{очемасова Б.Б. 14щалонка

для детей 5-6 лет. 9асть 3.

|7.

1!1атематика для детей

1.

9асть 2.

|6.

л.г., |{очемасова Б.Б. йщалонка.

]!1.:

}Фвента, 20\6.

3лектронное прило)кение к демонстрационному материа]ту <14щалонка) часть

з

(5-6 лет). 3лектронное прилох(ение

к

демонсщационному матери€|лу

<14гралонка) часть 4 (6-7 лет).

2|.

1(омплект рабоиих тетрадей для детей

двух частях'
<<3анимательн€ш

<<3аданки

в

к. в.

|[[евелева <<[отовимся к 1пколе) в

клеточках)' <<3анимательная математика),

геометрия>>, <<}пражнения и тесть1 в к.]1еточкаю>, <<|[одготовлен

ли ребенок к 1цколе по

математике?>>, <<1{оличество

и счет)'

<[рафинеские

диктантьт>).

. 22.

Бортникова Б. Развиваем внимание и ло[ическое мь11цление (для детей 5-6 лет):
1етрадь. - Бкатеринбург : ооо <<-[[итур-о

., 23.

[аврина

с.в. и др.

лт>>,

20 \ 4

йьттшление: |!одготовка

Росмэн.- 20|2.- 79 с.: ил. (11[кола для дотшколят).

.

к

1школе. [естьт.

6-7 лет- й.:

24. 1{олесникова в.в. Развитие математического

мь11шления

у детей 5-7

лет:

Фпорньте конспектьл 18 занятий. 1{омплект листов для вь!полнения заданий.-

й.: Акалис, |996.

25. .[[огика: 3адания на развитие логического
€ьтктьтвкар:

26.

мь11цления:

ФФФ <Б!{ <,{акота)._ 16 с.: ил.- (ерия

<<|[апка

[ля детей

4-5 лет.-

до1цкольника).

1!1ихайлова 3.А. Р1щовьте занимательнь1е задачи для до1школьников: 1{нига для

воспитателя детского сада. - 2-е изд., доработанное.- Р1.: |{росвещение, 1990

27. |!ройди

лабиринтьт: 3адания на зрительное восприятие

ооо

рук.-€ьткть|вкар:

мелку}о моторику

<Б1{ <.{акота).

28. Развиваем творческие способности: 9асть

1.- €ьтктьтвкар:

29. Развиваем творческие способности: 9асть 2.- €ьткть1вкар:

ооо <Б1( <!акота).
ооо <Б1{ <,.{акота).-

<Рабочие тещади до[пкольника)).

32 с.: ил.- €ерия

'.

и

г.

30. 1ихомирова.}1.Ф. -|!огика. !ети 5-7 лет.- 9рославль: Академия,2000
31. т. А 11[орьтгина <<1очньте сказки)) 1{ниголтоб,20о4.

з2.

Б.А.Ёефедова' Ф.Б.9зорова <<|отовимся к 1школе). Аквариум' |997.

зз.

Б.Б 3айцев

<<Р1атематика для до1школьников)м, ги1-{

''' 34..]_[.3.[ендентптейн,

,,
2004.
', 35. А.Б. Белот7|истая
з6.

1.А

Б.йальт1шева <3нциклопеди'{ р€ввива}ощих

<<Развитие математических способностей>> 1!1,

1!1орь1гина <<}чимся ориентироваться в

э/. | .А.1

араб арина <<,.{етям о вр еменш>.

38.

[. €.[

з9.

Ф.Ё.1(озак

Бладос. 1999.

-1,р о

ищ)

Бладоо,2003.

просщанстве) €фера, 2005.

славль' Акад еми я

р

азвития, 200 6 .

олу бина <<9ему научит клеточка>>. ]!1озаика- синте з, 200 4.
<<14щьт

с каранда[шом и

бумагоь. с-пб, €отоз, 2000.

40. [.[.

.[{евитас. <<Ёестандартнь1е задачи>>. 14лекса. 20|2.

4|. м.н

|{ерова <<!идактические ищь1 и упрах(нения>>. |{росвещение, 1996.

42. Б.Б. Болодина

4з.

Алекоа.

<<€читато и ре1па}о>> ,201.5.

Боскобовин Б.Б., )(арько

1.|. ц

АР. 1,1гровьте технологии интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста
лабиринть1 ищь11{н.2. Фписание ищ. -

44. )(арько т.г.
<€казки

3

7 лет

€казочньте

спб., 2003.

1!1етодика познавательно-творческого развития до[пкольников

Фиолетового

.[{еса>>.

(тартлий дотпкольньтй возраст.

(и3дАтвльство (двтство-пРвсс),

20|з.

-

|92 с.

_

€|{б.:

ооо

45. !\а6иринтьт цифр. Бьтпуск

<<Фдин, два' тРи) четь1ре'

пять ...> (приложение к

игре), Боскобович Б.Б. || (анкт _ |{етербург, 2003.

46. 1(ондратьева

Ф[Ф€ [Ф средствами игровой технологии Б.
лабиринтьт игрь1). Развиватощие ищь1 в.в.

.}1.А. Реа_гтизация

Боскобовича <<€казочньте

Боскобовича в работе с детьми до1школьного и млад1шего 1пкольного возраста:

11 Бсероссийской нау{но-практинеской конференции

матери€!льт

ме)кдународнь|м участием.

47.

с

спб, 2014.

356 развива1ощих игр и занятий для детей от 3 до 6 лет по уник€|_]-1ьной методике

,

|.А. Бенгера.- : [елеос. - 2008

', 48.

<.{авайте поищае\4) - математические игрь1 для детей. |{од ред. А.А.€толяра.

г.

1!1осква, 1991 г.

49.

<<Р1атематика до 1школь1) - пособие

50. Б.А.Ёосова,
5 1. А..[[.Бенгер,

д.]ш1

с.-пб, |992.

воспитателей.

и 1у1атематика для до1школьников> - пособие. €.-|{б,2о02.

<<}!огика

-|[.А.Бенгер' <.{оматшняя 1школа мь11пления).

[Б6Ф (линкА-пРвсс> - йосква,2001,.

52.

1{омарова .[1.[ . €троим

53.

)1усс 1.Б. Формирование навь1ков конструктивно-ищовой деятельности у детей

с

помощьто

[Б6Ф.

из

-

1!1осква: [уманитарньтй издательский центр,

влАдос'

200з.

54. л.г. 1{омарова €троим из
объектов ре€|'льного

[всо

(моделирование логических отно1шений и

[всо). -

мира оредствами конструктора

Р1.:

(линкА-

пРвсс) 200|.
'

55.

/{итптван 3.Б. 1{онсщуирование

56.

[{арамонова .[!.А. .{етское творческое конструирование _ Р1осква: Аздательский

- йосква:

<<|!росвещение), 1981.

дом <<1{арапуз)' |999.

57.

:

Фетшина Б.Б. <|его конструирование в детском саду> |{особие для ледагогов.

м.: изд. €фера,

58.

14тпмакова

-

201,|.

м.с.

1(онструирование

в

до1школьно1у1

образовании

в

условиях

введения Фгос Бсероссийский унебно-методический центр образовательной
робототехники. _

59.

]!1. : }1зд.

-полищаф центр

<<1у1аска>>,

20 |з

.

Фетпина Б.Б. <-[[его-консщуирование в детском саду>' методическое пособие _
Р1.;

1! сФвРА,

20|7

