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Основные пособия программы речевого развития 
дошкольников 

«По дороге к Азбуке» 



Программа речевого развития дошкольников 

«По дороге к Азбуке» 

Учебные пособия, программа, методическое руководство



Программа и методические рекомендации  

Программа речевого развития дошкольников 

«По дороге к Азбуке» 

(младенческий и ранний возраст, средний, старший) 

Методические рекомендации



Парциальная программа (ч. 2) и методические 

рекомендации

 Содержание работы по речевому развитию (рекомендации и 

примеры игровых заданий), планируемые результаты.

 Практическое овладение нормами речи и их применение в 

различных формах и видах деятельности.

 Варианты планирования занятий по программе «По дороге к 

Азбуке» («Лесные истории», ч. 1 – 2, 3–4, 5), диагностика 

речевого развития детей 4–7 (8) лет). 

 Развёрнутые конспекты занятий по пособию «По дороге к 

Азбуке»: «Лесные истории», ч. 1 – 2, 3–4  (в методических 

рекомендациях).

Организация работы с детьми по пособиям «По дороге к Азбуке» 



Младший дошкольный возраст

Пособие «По дороге к Азбуке» («Лесные истории»), наглядные 

материалы (приложение)   

Краткие методические комментарии для работы в 
домашних условиях даны в самом пособии, а 
развёрнутые – в методических рекомендациях.



Пособие «По дороге к Азбуке» («Лесные истории») 

Разворот пособия 



Пособие «По дороге к Азбуке» («Лесные истории») 

Разворот пособия 



Наглядные материалы. Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» («Лесные истории»)

Артикуляционные карточки, картинки для составления описательных рассказов   



Средний дошкольный возраст 

Пособия «По дороге к Азбуке». Ч. 1 – 2 



Пособие «По дороге к Азбуке». Ч. 1



Пособие «По дороге к Азбуке». Ч. 1



Пособие «По дороге к Азбуке». Ч. 2



Пособия, прописи, звуковые карточки, букварь 

Старший дошкольный возраст



Основные пособия по подготовке к обучению грамоте  

Пособия «По дороге к Азбуке». Ч. 3–4 



Пособие «По дороге к Азбуке», ч. 3



Пособие «По дороге к  Азбуке», ч. 3



 Звуковые карточки формата А5 для 

индивидуальных и групповых занятий.

 Картинки на слова разного слогового состава 

для слогового анализа и диагностики речевого 

развития.

 Краткие комментарии по работе с 

материалами пособия.

 Примеры заданий для усложнённого 

звукового и слогового анализа слов с 

использованием звуковых карточек.

Карточки для звукового и слогового анализа слов   

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке», ч. 3–4  

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке», ч. 3 – 4 



 Букварь предназначен для обучения чтению старших 

дошкольников. 

 Составлен с учётом интересов, возможностей и возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста.

 Является приложением к рабочим тетрадям «По дороге к 

Азбуке» (ч. 3, 4).

 Отражает основные подходы и направления работы 

программы речевого развития дошкольников «По дороге к 

Азбуке».  

 Содержит рекомендации по работе с пособием.

 Сочетает в себе традиционные, коррекционные и 

оригинальные подходы. 

 Может использоваться для обучения чтению детей в ДОО, 

логопедических группах, организациях дополнительного 

образования, для индивидуальных занятий родителей с детьми. 

Обучение чтению старших дошкольников 

по пособию «Цветной Букварик» 



Наглядные

Пособие «Цветной Букварик» 



Пособие «Цветной Букварик» 



Пособие «Цветной Букварик» 



Пособия, рекомендуемые к использованию в комплекте 

с пособиями «По дороге к Азбуке», ч. 3–4 

Знакомство с буквами, формирование и развитие навыков чтения 

старших дошкольников  (УМК «По дороге к Азбуке») 



 Адресовано детям, имеющим первичные навыки чтения.

 Способствует дальнейшему развитию и 

совершенствованию навыков чтения, повышению его 

качества, предупреждению ошибок чтения и письма.

 Создано на основе «Программы подготовки к школе детей с 

недоразвитием речи» Г.А. Каше.

 Предназначено для работы в логопедических группах с 

детьми 6–7 (8) лет.

 Используется также в  подготовительных группах 

общеразвивающей направленности как продолжение ч. 3–4 

пособия «По дороге к Азбуке».

 Отражает основные подходы и направления работы 

программы речевого развития дошкольников «По дороге к 

Азбуке».

 Содержит методические комментарии по работе  с 

пособием и конспекты занятий.

Пособие «По дороге к Азбуке», ч. 5 (для логопедических групп»)  



Пособие «По дороге к Азбуке», ч. 5 
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Дополнительные пособия к программе речевого развития 
дошкольников 

«По дороге к Азбуке». 
Наглядные и раздаточные материалы 



Карточки для обогащения словаря, знакомства с предлогами и наречиями, серии картинок и 

иллюстраций для составления рассказов и пересказов  

Пособия УМК «Детский сад 2100» для развития грамматического строя и связной речи 

дошкольников



Наглядные материалы по теме «Предлоги»

В конце даны комментарии 
по работе с материалами пособия

Пособия для развития грамматического строя и связной речи детей 



Наглядные материалы для составления предложений и устных 

рассказов
Картинки для составления и распространения предложений

В конце пособия даны комментарии по работе с материалами пособия

Пособия для развития грамматического строя и связной речи детей 



Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов



Готовые схемы для угадывания предложений 

из сказок и песен

Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов



Опорные картинки для рассказов о животных

Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов



Серии картинок для составления рассказов

В конце даны рекомендации 

по составлению рассказа по 

серии картинок

Пособия для развития грамматического строя и связной речи детей 



Карточки и схемы для составления устных рассказов

В конце даны комментарии по работе с материалами пособия

Пособия для развития грамматического строя и связной речи детей 



Пособия УМК «Детский сад 2100»



Пособия УМК «Детский сад 2100»



Пособия УМК «Детский сад 2100»



Пособия УМК «Детский сад 2100»



Пособия УМК «Детский сад 2100»



Серии сюжетных картинок-иллюстраций 

к сказкам по обучению пересказу (Развитие речи. Ч. 3 – 7)

В конце даны комментарии 
для обучения пересказу на 
основе материалов пособия

Пособия для развития грамматического строя и связной речи детей 



Речевые досуги как форма работы с дошкольниками

Речевые досуги – это тематические творческие

познавательные интерактивные  мероприятия, которые 

проводятся с дошкольниками в свободное от занятий время.   

В ходе речевых досугов  сочетаются разные виды 

деятельности, обеспечивается развитие детей во всех пяти 

направлениях (образовательных областях).



Речевые досуги

Пособия УМК «Детский сад 2100»

 Речевые досуги – это тематические 
творческие познавательные интерактивные 
мероприятия, которые проводятся с 
дошкольниками в свободное от занятий 
время. 

 В ходе речевых досугов сочетаются 
разные виды деятельности, обеспечивается 
развитие детей во всех пяти направлениях 
(образовательных областях).

Пособия содержат сценарии, 
демонстрационный и раздаточный 
материал, элементы декораций и костюмов.



Наши контакты  

ОС «Школа 2100»



Где приобрести пособия

Заказ пособий по почте

post@balass.su

8 (495) 735-53-98

Бюджетные заказы 

dep@balass.su

8 (495) 672-00-60

Коммерческие заказы  

zakaz@balass.su

8 (495) 672-23-12

8 (495) 672-23-34

mailto:post@balass.su
mailto:dep@balass.su
mailto:zakaz@balass.su


Как с нами связаться

Сайт www.school2100.com

Учебно-методический центр

umc@school2100.com

8 (495) 778-16-74, 8 (499) 110-69-68

Авторские курсы (36 часов, 72 часа)

План курсов:

http://school2100.com/kursy/Dist_kursy/author-advanced-courses/

Зарегистрироваться на курсы:

https://forms.gle/v7P2Aygw5uvDNiJ7A

http://school2100.com/
mailto:umc@school2100.com
http://school2100.com/kursy/Dist_kursy/author-advanced-courses/
https://forms.gle/v7P2Aygw5uvDNiJ7A


Ещё больше о подготовке ребенка к школе и о речевом развитии дошкольников можно узнать из 

видеозаписей вебинаров, которые выложены на YouTube (Образовательный канал «ОС ”Школа 2100”»)

ПЛЕЙЛИСТ «Кислова Т.Р.»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLJYu7nEPmODBrXlAD6I5TXK2iCN7nEOl 

Пройдите по ссылке прямо из этой презентации!

ТЕМЫ ВИДЕОЗАПИСЕЙ:

 Пособие «Цветной букварик»: формируем основы читательской деятельности у дошкольников

 Сочетание различных видов деятельности дошкольников в пособиях «Речевые досуги»

(авторы Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская)

 Развитие связной речи дошкольников на примере пособия «По планете шаг за шагом»

(авторы А.А. Вахрушев, С.В. Паршина, Т.Р. Кислова) УМК «Детский сад 2100»

 Как работать по обновлённому пособию УМК «Детский сад 2100» «По дороге к азбуке» (ч.1,2).

Речевое развитие дошкольников 4-5 лет средствами пособия

 Речевое развитие детей 5 – 7(8) лет средствами пособия «По дороге к Азбуке» (ч. 3, 4).

 …



Группа «ВКонтакте» «Детский сад 2100»

https://vk.com/club163897083

Приглашаем к общению и сотрудничеству 

в соцсетях и на YouTube

https://vk.com/club163897083


Образовательный канал на YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCmyFPUMg9K5YQLvrv7CL27A

Приглашаем к общению и сотрудничеству 

https://www.youtube.com/channel/UCmyFPUMg9K5YQLvrv7CL27A

