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Сфера», кандидат педагогических наук, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования 

(МАНПО) 

“ За 25 лет мы собрали лучший преподавательский состав в России и СНГ. 
Каждый журнал содержит не только материалы известных и профессиональных 
авторов, но также дополняется методической литературой и раздаткой других 
авторов, таким образом вы получаете всеобъемлющие разносторонние знания. 
Подписывайте на наши журналы - у нас знания, это реальная сила!” 



Мы сотрудничаем со всеми! 

Физические лица 

Наши журналы можно оплатить онлайн 
на sfera-podpiska.ru 

Коммерческие организации 

Частные учебные заведения могут 
оплатить подписку по официальному 
договору 

Бюджетные организации 

Мы можем составить оферту на порталах 
поставщиков, конкурсная основа - тендеры и 
порталы. 

http://sfera-podpiska.ru/
http://sfera-podpiska.ru/
http://sfera-podpiska.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2_h1UZxJ_ME
https://www.youtube.com/watch?v=2_h1UZxJ_ME


Журнал «УПРАВЛЕНИЕ ДОУ» 

«Управление дошкольным образовательным учреждением» — журнал 
европейского уровня, публикующий информацию, которой можно доверять! 
 
• современный педагогический журнал, неиссякаемый 

источник научной и практической информации в области современного 
управления образованием; 

• союзник в решении управленческих задач; 
• консультант по юридическим, правовым и социальным 

вопросам управления; 
• помощник в вопросах психологии управления и кадрового менеджмента. 

Для кого: руководителей дошкольного образования, специалистов 
органов управления образованием и методических служб, старших 
воспитателей, директоров школ, преподавателей колледжей и вузов, 
студентов 

1120 руб Подписаться 

https://www.youtube.com/watch?v=F7y8cKUQYFE&t=74s
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-upravlenie-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-upravlenie-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Приложения к «УПРАВЛЕНИЕ ДОУ» 

Качество дошкольного образования — это категория, отражающая степень соответствия реальных 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

 

Здесь на первое место выходят компетентность, мастерство, профессионализм педагога. Строгие 

требования предъявляются и к руководителю образовательной организацией. Управленец новой 

формации — человек, глубоко понимающий тенденции развития образовательного процесса, свою роль 

и место в нем, обладающий гностическими, методическими, исследовательскими, проектировочными 

умениями, рефлексией, особым видением ребенка в процессе развития, способный к самообразованию. 

 

С уважением, канд. пед. наук, гл. редактор журналов «Управление ДОУ» и «Методист 

ДОУ» Чугайнова Оксана Геннадьевна 

Во втором полугодии 2021 журнал выходит с августа по декабрь, 
к каждому выпуск у прилагается приложение.  

Посмотреть приложения Подписаться на журнал  

https://www.sfera-podpiska.ru/prilozheniya-k-zhurnalu-upravlenie-dou/2021
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-upravlenie-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Журнал «ЛОГОПЕД» 

«Логопед» — научно-методический журнал с приложениями 
 
• результаты новых исследований в области логопедии и смежных наук; 
• апробированные на практике авторские методики и технологии; 
• презентация новых форм, методов и содержания логопедической работы; 
• оригинальные методические материалы, игры и пособия по развитию 

речи. 
 

Для кого: учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОО, 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, детских 
домов-интернатов, логопедов центров содействия семейному 
воспитанию; поликлиник, коррекционно-диагностических и 
реабилитационных центров; специалистов органов управления 
образованием и методических служб; учреждений здравоохранения. 

1120 руб Подписаться 

https://www.youtube.com/watch?v=C64Fhh9NwdI&t=1s
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-logoped-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-logoped-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Приложения к «Логопед» 

 

Дорогие коллеги, Вы хотите быть в курсе дошкольного и школьного образования и принимать участие 

в обсуждении основных документов? Повышать свое профессиональное мастерство? Ориентироваться 

в научнометодических исследованиях? Познакомиться с оригинальным творческим опытом 

педагогов ДОО, почувствовать себя в команде единомышленников, искренне преданных своей 

профессии и любящих детей?  

Встретимся на страницах журнала «Логопед» — вашего помощника, наставника и друга! 

 

С уважением, главный редактор журнала «Логопед» и приложений к нему — 

Танцюра Снежана Юрьевна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики ГАУ ИПК ДСЗН «Институт переподготовки 

и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 

населения города Москвы» 

 

Во втором полугодии 2021 журнал выходит с августа по декабрь, 
к каждому выпуск у прилагается приложение.  

Приложения: 
методические пособия 

Подписаться на журнал  
Приложение: 

наборы карточек 

https://www.sfera-podpiska.ru/prilozheniya-k-zhurnalu-logoped/metodicheskie-posobiya
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-logoped-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/prilozheniya-k-zhurnalu-logoped/nabor-kartochek-s-risunkami


Журнал «ВОСПИТАТЕЛЬ ДОУ» 

«Воспитатель ДОУ» — практический журнал с библиотекой 
 

• ценный опыт лучших педагогов и детских садов; 
• четкая структура, построенная в логике режима дня ребенка и 

воспитателя (разделы Утро, День, Вечер, Ночь); 
• представление талантливых педагогов и исследователей – мастеров 

своего дела; 
• проверенные практикой и новые методические разра- ботки по 

организации педагогического процесса в ДОО, профессионального 
совершенствования педагога. 
 
 

Для кого: воспитателей дошкольных образовательных организаций, 
работников дошкольного образования и методических служб. 

1344 руб Подписаться 

https://www.youtube.com/watch?v=RcjIhWV9UKI&t=90s
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-vospitatel-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-vospitatel-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Приложения к «Воспитатель ДОУ» 

Журнал-помощник, журнал-собеседник, журнал-учитель и друг для всех, кто трудится на благо детей, 

ежедневно решая непростые задачи дошкольного образования. Практикоориентированные, самобытные 

материалы со всех уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья — отличительная особенность 

журналов.  

Прекрасная возможность регулярно получать информацию о происходящих событиях, обмениваться 

опытом, инициировать и вести дискуссии по наиболее острым и волнующим вопросам воспитания 

дошкольников. Мы стараемся идти в ногу со временем, всегда открыты для общения и рады каждому 

новому автору и читателю, круг которых становится шире с каждым днем! Только вместе мы 

сможем обеспечить детям счастливое детство и достойное будущее нашей стране! 

 

С уважением, главный редактор журналов «Воспитатель ДОУ» и «Инструктор по физкультуре» — 

Парамонова Маргарита Юрьевна, канд. пед. наук, декан факультета дошкольной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО МПГУ 

Во втором полугодии 2021 журнал выходит с июля по декабрь, 
к каждому выпуск у прилагается приложение.  

Посмотреть приложения Подписаться на журнал  

https://www.sfera-podpiska.ru/prilozheniya-k-zhurnalu/2021
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-vospitatel-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Журнал «МЕДРАБОТНИК» 

«Медработник» — научно-практический журнал 
 

• знания по физиологии здорового ребенка и его развитию и материалы по 
совместной работе различных служб ДОУ по охране здоровья детей; 

• научные и практические материалы по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия ДОУ; 

• важная информация по профилактике, диагностике и лечению различных 
заболеваний детей; 

• ценный опыт практической работы лучших медицинских работников и 
специалистов ДОУ; 

• материалы по здоровому образу жизни; 
• нормативные документы, материалы по организации деятельности 

медицинского персонала ДОУ; 
• передовой опыт лучших дошкольных образовательных организаций 

различных регионов РФ. 

Для кого: медицинских работников, руководителей и педагогического коллектива ДОУ 

Во втором полугодии 2021 журнал выходит в сентябре, ноябре и декабре 

672 руб Подписаться 

https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-medrabotnik-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-medrabotnik-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Журнал «ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ» 

«Инструктор по физкультуре» — научно-практический журнал 
 

• первый журнал в России для инструкторов по физкультуре и плаванию; 
• материалы по планированию и организации образовательной, 

физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы; 
• авторские методики, опыт работы по взаимодействию 

с родителями, специалистами ДОО; 
• нормативные правовые и справочно-информативные 

материалы, дискуссии по актуальным вопросам. 

Для кого: инструкторов по физкультуре, инструкторов 
по плаванию ДОО, руководителей, педагогов и специалистов дошкольного образования. 

Во втором полугодии 2021 журнал выходит с сентября по декабрь 

896 руб Подписаться 

https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-instruktor-po-fizkulture-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/zhurnal-instruktor-po-fizkulture-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Журнал «МЕТОДИСТ» 

«Методист» — научно-методический журнал 
 

• уникальная поддержка педагогической работы по организации 
педагогического процесса; 

• помощь в реализации положений ФГОС дошкольного образования, 
планировании и мониторинге педагогического процесса; 

• психолого-педагогическая экспертиза игр и игрушек; 
• консультации по оптимизации методической работы; 
• ценный источник проверенной научной и практической 

информации, раскрывающей актуальный опыт, тенденции и 
перспективы методической работы. 

Для кого: руководителей дошкольного образования, заместителей заведующих и директоров, старших 
воспитателей, педагогов и студентов дошкольного образования. 

Во втором полугодии 2021 журнал выходит в октябре и декабре. 
Внимание! Подписка возможна только в комплекте! 

Комплект для руководителей 
(полный) 

Комплект для руководителей 
(малый) 

https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-polnyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-malyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g


Комплекты 

Подписаться 2 400 руб. Подписаться 2 478 руб. Подписаться 3 892 руб. 

Подписаться 2 324 руб. 

Комплект высылается в соответствии с периодичностью 
выхода изданий во втором полугодии 2021 г. 
 
В стоимость включена доставка заказной бандеролью 
«Почта России». 

https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-logopedov-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-logopedov-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-logopedov-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-vospitatelya-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-vospitatelya-dou-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-polnyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-polnyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-polnyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-malyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-malyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g
https://www.sfera-podpiska.ru/podpiska/post-subscribes/product/komplekt-dlya-rukovoditelej-dou-malyj-na-vtoroe-polugodie-2021-g


sfera-podpiska.ru – созвездие подписных изданий 

для дошкольного образования 

 

sfera-book.ru - интернет-магазин издательства 

 

tc-sfera.ru - сайт издательства 

 

podarok.izdat-sfera.ru - сайт издательства для 

оптовых покупателей  

КОНТАКТЫ:  

По любым вопросам, консультациям, 
 
Ваш эксперт по подписке 
Демидова Елена 
 
тел. +7 495 656-75-05 (доб. 517)  
e-mail: demidova@tc-sfera.ru 

Цветкова Татьяна Владиславовна  
 

генеральный директор и главный редактор 
издательства "ТЦ Сфера",  кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент Международной академии 
непрерывного педагогического образования, член 
Экспертного совета по дошкольному образованию 

при Комитете Государственной Думы по образованию 
и науке. 

https://www.sfera-podpiska.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/
https://www.sfera-podpiska.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://tc-sfera.ru/
https://tc-sfera.ru/
https://tc-sfera.ru/
http://podarok.izdat-sfera.ru/
http://podarok.izdat-sfera.ru/
http://podarok.izdat-sfera.ru/
https://www.facebook.com/Sferabook
https://www.instagram.com/sfera_book/
https://vk.com/sferabook
https://www.youtube.com/channel/UCnNY9gfezJjjeLCx3VfMoYA
https://ok.ru/tcsferaok
https://www.youtube.com/watch?v=tmuV87sV-yw
mailto:demidova@tc-sfera.ru
mailto:demidova@tc-sfera.ru
mailto:demidova@tc-sfera.ru

