
Подписка на профильные журналы — самое доступное 
и простое средство системного самообразования 

и повышения квалификации педагога

Здравствуйте, коллеги!
Позвольте представиться — Татьяна Владис-

лавовна Цветкова — руководитель издательства 
«Творческий Центр Сфера». Среди многочислен-
ных проектов издательства мой самый любимый 
и важный — журналы для дошкольного образо-
вания.

Их создает уникальный коллектив издательст-
ва — квалифицированные педагоги-издатели, ду-
мающие и высоко нравственные люди, радеющие 
за свою страну. Делается все возможное, чтобы до-

нести необходимую информацию, помочь, посоветовать, поддержать. Нам 
тоже нужна ваша помощь. А именно: подпишитесь на наши издания в любой 
форме, посетите наши сайты, наши группы в социальных сетях, наши меро-
приятия и т.д. Ведь издательство проводит огромную работу по поддержке 
дошкольного образования России.

Предлагаю ознакомиться с нашим каталогом. В нем вы найдете инфор-
мацию о наших подписных изданиях:

Электронные журналы с. 3
Управление ДОУ с приложением «Управление детским садом» с. 4
Методист ДОУ с. 5
Воспитатель ДОУ с приложением «Библиотека Воспитателя» с. 6
Инструктор по физкультуре с. 7
Логопед с приложениями: Библиотека Логопеда,  
настольно-печатные игры с. 8
Медработник ДОУ с. 9
Рабочие журналы с. 11
Возможности подписки на наши журналы и приложения к ним расшири-

лись. Подробности смотрите на с. 2—3.
Спасибо, что вы с нами! С наилучшими пожеланиями  

канд. пед. наук, чл.-корр. МАНПО, генеральный директор  
и главный редактор издательства Т.В. Цветкова

Созвездие подпиСных изданий
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Для кого: всех специалистов дошкольного образова-
ния, студентов вузов и колледжей, родителей детей от 1 
до 7 лет, всех людей, связанных с образованием детей.

Сайт www.sfera-podpiska.ru — это свободный доступ к 
информации в любое время, это возможность:
• Ознакомления со свежими номерами всех журналов, 

включая изображение обложки, содержание, аннота-
ции к статьям, бесплатный доступ к некоторым мате-
риалам.

• Просмотра обложки и содержания архива журналов для 
дошкольного образования издательства «ТЦ Сфера».

• Бесплатного доступа ко многим статьям из архива 
журналов.

• Ознакомления с приложениями к журналам.
• Покупки отдельного номера электронного журнала из 

архива журналов.
• Оформления подписки, не выходя из дома.

— напрямую через редакцию на бумажные версии 
изданий,

— на электронные версии журналов и приложений 
к ним.

Редакционная подписка
• Удобство оформления.
• Разные формы оплаты.
• Контроль доставки Почтой России через трек-код.
• Возможность подписки как физическим, так и юриди-

ческим лицам.
Всем зарегистрированным пользователям сайта 
www.sfera-podpiska.ru предлагаются дополнительные 
бонусы, подарки и участие в образовательных програм-
мах Творческого Центра Сфера.

Уважаемые подписчики, РЕКОМЕНДУЕМ зарегистрироваться на одном 
из наших сайтов. В этом случае вы получите доступ к важной информа-
ции о дошкольном образовании, новинках издательства, скидках, прово-
димых акциях, конкурсах и многом другом! Мы предлагаем бонусы, по-
дарки, бесплатные материалы (видео, вебинары, PDF книг и др.).

Сайт подписных изданий sfera-podpiska.ru
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Приглашаем вас также на другие сайты издательства:
www.sfera-book.ru — Интернет-магазин издательства «ТЦ Сфера»
Здесь можно приобрести весь имеющийся ассортимент печатной про-
дукции издательств «ТЦ Сфера» и «Карапуз», а также книги и нагляд-
ные пособия издательства «Ранок» (Харьков).
www.tc-sfera.ru — информационно-образовательный портал издательства.
Здесь размещены: информация о семинарах и вебинарах и другой 
образовательной работе издательства, новости образования, ката-
логи, сведения об авторах и программах дошкольного образования, 
бесплатные материалы (статьи, книги, информационные материалы) и 
многое другое.

электронные журналы
для специалистов доо
Для кого: всех специалистов дошкольного обра-
зования, студентов и преподавателей вузов и кол-
леджей, аспирантов и научных сотрудников.

Подписка на сайте www.sfera-podpiska.ru  
с любого номера
Подписавшись на электронную версию наших пе-
риодических изданий, вы получите:
• доступ к изданиям в день его подписания в свет, 

не зависящий от причуд почтовой доставки,
• неограниченное количество просмотров,
• возможность копировать материалы для своих 

работ, выполненных на ПК,
• БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к архиву журналов, на 

которые вы подписались!

Электронная подписка — это подписка на по-
лучение доступа к нашим изданиям в электрон-
ном виде, т.е. на нашем сайте мы предоставляем 
возможность открывать и читать наши журналы в 
электронном формате. Предусмотрена работа с 
журналами в специальной форме, защищенной от 
скачивания и печати, и возможность копировать 
текст для использования в личных целях.
Для оформления электронной подписки перей-
дите на страницу Электронные подписки, выбе-
рите тарифный план и оформите покупку. Затем, 
после авторизации на сайте, зайдите на страницу 
нужного вам журнала, где для Вас откроется блок 
с просмотром журнала. Желаем удачи!



управление доу
Научно-практический журнал с приложением

Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П2978; П3012 (в комплекте); П8641 (в комплекте);
«Урал-Пресс» – 80818; 82687 (в комплекте); 36804 (в комплекте);
«Пресса России» – 41230; 41229 (в комплекте); 39757 (в комплекте).
Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.
ISSN 2220-1483
Для кого: руководителей дошкольного образования, 
специалистов органов управления образованием и ме-
тодических служб, старших воспитателей, директоров 
школ, преподавателей колледжей и вузов, студентов.

«Управление ДОУ» — это:
• современный педагогический журнал, неиссякаемый 

источник научной и практической информации в об-
ласти современного управления образованием;

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

вопросам управления;
• помощник в вопросах психологии управления и ка-

дрового менеджмента.
Рубрики журнала: основы педагогического менед-
жмента, ФГОС дошкольного образования, работа с 
кадрами, нормативные и правовые материалы, хозяй-
ственная деятельность, правовой всеобуч, судебная 
практика, организация педагогического процесса и др.
Журнал «Управление дошкольным образовательным 
учреждением» — журнал европейского уровня, публи-
кующий информацию, которой можно доверять!

Приложение к журналу «управление доу»
«управление детским садом»
Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П8641 (в комплекте); П3012 (с журналом);
«Урал-Пресс» – 36804 (в комплекте); 82687 (с журналом);
«Пресса России» – 39757 (в комплекте); 41229 (с журналом).
Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.

Цель проекта: обеспечить руководителей дошкольного об-
разования инструментами решения актуальных задач.
Некоторые темы приложения:
• Положения, регламентирующие деятельность ДОО.
• Управление ДОО в условиях нового законодательства.
• Информатизация детского сада.
Подробнее на sfera-book.ru
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методист доу
Научно-методический журнал

Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П3012, П8641 
«Урал-Пресс» – 82687, 36904
«Пресса России» – 41229, 39757
Выходит 2 раза в год: в мае и декабре. ISSN 2220-1491
Для кого: руководителей, заместителей заведующих и ди-
ректоров, старших воспитателей, педагогов и студентов ДО.

Журнал «Методист ДОУ» — это:
• уникальная поддержка педагогической работы по ор-

ганизации педагогического процесса;
• помощь в реализации положений ФГОС ДО, планиро-

вании и мониторинге педагогического процесса;
• путеводитель по новым исследованиям в управлении 

образованием, подготовке кадров, педагогике;
• психолого-педагогическая экспертиза игр и игрушек;
• консультации по оптимизации методической работы;
• ценный источник научной и практической информа-

ции, тенденции и перспективы методической работы.
Рубрики журнала: актуальная тема, педагогическая 
наука, правовой справочник, из опыта работы, творче-
ские мастерские, планирование, календарь методиста, 
картотека игр и игрушек и др.

Качество дошкольного образования — это катего-
рия, отражающая степень соответствия реальных 
образовательных результатов нормативным тре-
бованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
Здесь на первое место выходят компетентность, 
мастерство, профессионализм педагога. Строгие 
требования предъявляются и к руководителю обра-
зовательной организацией. Управленец новой фор-
мации — человек, глубоко понимающий тенденции 
развития образовательного процесса, свою роль и 
место в нем, обладающий гностическими, методи-
ческими, исследовательскими, проектировочными 
умениями, рефлексией, особым видением ребенка в процессе развития, 
способный к самообразованию.
С нашими журналами вы всегда будете в курсе главных событий и совре-
менных инновационных тенденций в дошкольном образовании.
С уважением, гл. редактор журналов «Управление ДОУ» и «Методист 
ДОУ» Чугайнова Оксана Геннадьевна, канд. пед. наук
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воспитатель доу
Практический журнал с библиотекой

Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П2975; П2974 (с библиотекой); 
«Урал-Пресс» – 5835; 80899 (с библиотекой);
«Пресса России» – 41224; 39755 (с библиотекой);
Выходит ежемесячно. ISSN 2220-1459
Для кого: воспитателей дошкольных образовательных 
организаций, работников дошкольного образования и 
методических служб.

«Воспитатель ДОУ» — это:
• ценный опыт лучших педагогов и детских садов;
• четкая структура, построенная в логике режима дня ре-

бенка и воспитателя (разделы Утро, День, Вечер, Ночь);
• представление талантливых педагогов и исследова-

телей – мастеров своего дела;
• проверенные практикой и новые методические разра-

ботки по организации педагогического процесса в ДОО, 
профессионального совершенствования педагога.

Рубрики журнала: на пути к обновлению, на занятия 
с радостью, играем вместе с детьми, школа общения, 
праздники, дополнительное образование, готовимся к 
школе, работа с родителями и др.

Многие номера «Воспитателя ДОУ» представляют до-
школьное образование того или иного региона, являют-
ся своеобразным «Путеводителем по дошкольной стра-
не», позволяя практикам России узнавать о традициях и 
передовом педагогическом опыте коллег.

Библиотека воспитателя 
Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П2974;
«Урал-Пресс» – 80899;
«Пресса России» – 39755
Выходит ежемесячно.
Цель библиотеки: обеспечить педагогов дошкольного 
образования эффективными методиками развития де-
тей, осветить и проанализировать актуальные вопросы.

Некоторые темы Библиотеки Воспитателя:
• Дошкольникам о предметах быта. Сказки и беседы с 

детьми 5—7 лет.
• Праздничная карусель. Сценарии праздников для до-

школьников.
• Кружковая работа летом с детьми 6—7 лет.

Подробнее на sfera-book.ru
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инструктор  
по физкультуре
Научно-практический журнал

Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П3423; П8641 (в комплекте);
«Урал-Пресс» – 48607; 36804 (в комплекте);
«Пресса России» – 42122; 39757 (в комплекте)
Выходит 8 раз в год: с февраля по май, с сентября по декабрь.
ISSN 2220-1467

Для кого: инструкторов по физкультуре, инструкторов 
по плаванию ДОО, руководителей, педагогов и специа-
листов дошкольного образования.

«Инструктор по физкультуре» — это:
• первый журнал для инструкторов по физкультуре;
• планирование и организация образовательной, физ-

культурно-оздоровительной и коррекционной работы;
• авторские методики, опыт работы по взаимодейст-

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

материалы, дискуссии по актуальным вопросам.
Рубрики журнала: психофизическое развитие ребенка, 
образовательная работа, физкультурно-оздоровитель-
ная работа, коррекционная работа, взаимодействие со 
специалистами, работа с родителями и др.

Журнал-помощник, журнал-собеседник, журнал-учи-
тель и друг для всех, кто трудится на благо детей, 
ежедневно решая непростые задачи дошкольного об-
разования. Практико-ориентированные, самобытные 
материалы со всех уголков страны, ближнего и дальне-
го зарубежья — отличительная особенность журналов. 
Прекрасная возможность регулярно получать информа-
цию о происходящих событиях в области дошкольного 
образования, обмениваться опытом, инициировать и 
вести дискуссии и многое другое...
Мы стараемся идти в ногу со временем, всегда откры-
ты для общения и рады каждому новому автору и чи-
тателю, круг которых становится шире с каждым днем! 
Только вместе мы сможем обеспечить детям счастливое дет ство и достой-
ное будущее нашей стране!
С уважением, главный редактор журналов «Воспитатель ДОУ», «Инструк-
тор по физкультуре» — Парамонова Маргарита Юрьевна, канд. пед. наук, 
декан факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО МПГУ
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логопед
Научно-методический журнал с приложениями

Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П2980; П3013 (в комплекте);
«Урал-Пресс» – 82686; 18036 (в комплекте);
«Пресса России» – 41227; 39756 (в комплекте).
Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.
ISSN 2218-5089
Для кого: учителей -логопедов и учителей-дефектологов 
ДОО, общеобразовательных и специальных (коррекци-
онных) школ, детских домов-интернатов, логопедов цен-
тров содействия семейному воспитанию, поликлиник, 
коррекционно -диагностических и реабилитационных цен-
тров, специалистов органов управления образованием и 
методических служб, учреждений  здравоохранения.

Журнал «Логопед» — это:
• результаты новых исследований в области логопе-

дии и смежных наук;
• апробированные на практике авторские методики и 

технологии;
• презентация новых форм, методов и содержания ло-

гопедической работы;
• оригинальные методические материалы, игры и по-

собия по развитию речи.
Рубрики журнала: исследования, новая формы рабо-
ты, методическая гостиная, приглашаем на занятие, до-
суги и развлечения, игры и оборудование, взаимодейст-
вие с семьей, молодому логопеду и др.

Приложения к журналу «логопед» 
Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П3013 (в комплекте);
«Урал-Пресс» – 18036 (в комплекте);
«Пресса России» – 39756 (в комплекте).
Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.

Библиотека логопеда
Цель проекта: помочь учителям-логопедам в решении 
наиболее острых организационных и методических за-
дач, которые ставит перед ними современная коррекци-
онно-образовательная практика.
Некоторые темы Библиотеки Логопеда:
• Диагностика и развитие речи детей 2—4 лет.
• Познавательные путешествия. Интегрированные за-

нятия для детей 5—7 лет.
• Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения.

Подробнее на sfera-book.ru
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карточки  
для обучения
Учебно-игровые комплекты в формате 
разрезных карточек с рисунками предназ-
начены для обучения дошкольников чте-
нию, закрепления навыков произношения 
сложных звуков, знакомства с основами 
грамматики русского языка. Могут быть 
использованы на групповых и индивиду-
альных занятиях, а также в свободной 
деятельности ребенка.

Дорогие коллеги, Вы хотите быть в курсе до-
школьного и школьного образования и принимать 
участие в обсуждении основных документов? 
Повышать свое профессиональное мастерство? 
Ориентироваться в научно-методических иссле-
дованиях? Познакомиться с оригинальным твор-
ческим 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 ДТСЗН «Институт переподго-
товки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов си-
стемы социальной защиты населения города Москвы»

Некоторые темы учебно-игрового  
комплекта:
• Читаем предложения.
• Читаем рассказ.
• Играем с союзами.
• Артикуляционная гимнастика.
• Дыхательная гимнастика.
• Играем со звуками. Звуки [Р], [Р’].
• Играем со звуками. Звуки [С], [С’].
• Играем со звуками. Звуки [Щ], [Ч].
• Домино логопедическое. Звуки [Л], [Л’], 

[Р], [Р’], [С], [С’], [Ж], [Ш].
Более подробно с приложениями можно 
ознакомиться на www.sfera-book.ru
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медработник доу
Научно-практический журнал

Подписные индексы в каталогах:

«Почта России» – П3419; П8641 (в комплекте);
«Урал-Пресс» – 80553; 36804 (в комплекте);
«Пресса России» – 42120; 39757 (в комплекте).
Выходит 6 раз в год: февраль, апрель, май, с сентября по декабрь.
ISSN 2220-1475

Для кого: медицинских работников, руководителей и 
педагогического коллектива ДОУ.
«Медработник ДОУ» — это:
• знания по физиологии здорового ребенка и его раз-

витию 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 медицин-
ских работников и специалистов ДОУ;

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

деятельности медицинского персонала ДОУ.
Рубрики журнала: факторы окружающей среды, раци-
ональное питание, оздоровительная работа, здоровый 
образ жизни, инфекционные и неинфекционные забо-
левания, профилактика заболеваний, нормативные до-
кументы, медицинское обслуживание, коррекционная 
работа, психологическая помощь, работа с семьей и др.

Ранний и дошкольный возраст является решающим в 
формировании как соматического, так и психического 
здоровья ребенка. Охрана жизни и здоровья ребенка, 
профилактика болезней сегодня как никогда актуаль-
ны и являются приоритетными задачами системы до-
школьного образования. Круг проблем очень широк и 
решать их призваны как врачи-педиатры и медицин-
ские сестры, осуществляющие медицинское сопрово-
ждение образовательно-воспитательного процесса 
в ДОО, так и педагоги, психологи, логопеды и дру-
гие специалисты, работающие с детьми.
Главный редактор журнала «Медработник ДОУ» – Лещенко Марина Вале-
рьевна, врач-педиатр, канд. мед. наук, профессор кафедры медицины и без-
опасности жизнедеятельности ФГОБОУ ВО МПГУ
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рабочие журналы
Подписные индексы в каталоге:

«Урал-Пресс» — 36804 (в комплекте). 
Подписка один раз в год — в июне.

Рабочие журналы для дошкольных  
образовательных организаций:
• Рабочий журнал заведующего.
• Рабочий журнал старшего воспитателя.
• Рабочий журнал воспитателя.
• Рабочий журнал воспитателя группы 
• раннего возраста.
• Рабочий журнал инструктора по физической 

культуре.
• Рабочий журнал учителя-логопеда.
• Рабочий журнал музыкального руководителя.
• Рабочий журнал учета пребывания детей  

в детском саду (в подписку не входит)

Рабочие журналы для дошкольных  

образовательных учреждений — это:

• вся обязательная документация для работы  
и проверок;

• рабочие таблицы: циклограммы, карты контроля 
и анализа и др.;

• структура планов работы с их образцами;
•  красивые, хорошо оформленные, на качествен-

ной бумаге пособия, формата А4.
Если вам не требуются все рабочие журналы или тре-
буется другое количество, то необходимое количество 
и ассортимент можно заказать в интернет-магазине 
www.sfera-book.ru, приобрести в издательстве по 
адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, 
корп. 3 или заказать у наших представителей в вашем 
регионе.
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