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Созвездие подписных изданий 

• Доступный способ самообразования и 

повышения квалификации 

 

• Новости об актуальных методиках и трендах 

дошкольного образования 

 

• Успешный практический опыт профессионалов 

 

Наши журналы – это: 



«Управление ДОУ» 

Журнал 

«Управление дошкольным образовательным учреждением» 

 

• Освещает весь спектр проблем управления современным детским садом 

• Помогает в решении правовых и юридических вопросах 

• Знакомит с научными достижениями дошкольной педагогики 

• Информирует о программах дошкольного образования 

 

Главный редактор: Оксана Геннадьевна Чугайнова , канд. пед. наук 

 

 

 

 



«Соответствует ФГОС ДО» 

Пособия для успешной работы руководителя ДОУ 



«Логопед» 

Журнал 

«Логопед» 
 

• Знакомит с особенностями логопедической работы с детьми с аутизмом и ОВЗ 

• Предлагает варианты досуга для развития речи ребенка 

• Делится советами с молодыми специалистами 

• Открывает секреты работы зарубежных коллег 

 

Главный редактор: Снежана Юрьевна Танцюра,  учитель-логопед, канд. пед. наук, доцент кафедры 

социально-медицинской реабилитации ГАУ ДПО ДТСЗН «Институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения г. Москвы». 

 



«Библиотека логопеда» 

Разнообразие сопровождающих материалов: 

программы для работы с детьми,  

логопедические игры и развивающие занятия 



«Воспитатель ДОУ» 

Журнал 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» 
 

• Рассказывает о новых государственных задачах в области дошкольного образования 

• Делится практическими разработками для работы с детьми разного возраста 

• Подсказывает, как построить коммуникацию между педагогами и родителями 

 

Главный редактор: Маргарита Юрьевна Парамонова, канд. пед. наук, декан факультета 

дошкольной педагогики МПГУ 

 

 



«Библиотека воспитателя» 

Сценарии, игры, сказки и дополнительные программы для 

полного погружения в преподавательскую деятельность 



«Медработник ДОУ» 

Журнал 

«Медработник дошкольного образовательного учреждения» 
 

• Дает полную информацию об инфекционных и неинфекционных заболеваниях 

• Рассказывает о сопровождении дошкольников с ОВЗ 

• Учит оказывать физическую и психологическую помощь детям 

 

Главный редактор: Ольга Викторовна Дружиловская, канд. пед. наук, доцент кафедры 

анатомии и физиологии и клинических основ дефектологии МПГУ Институт детства 

 

 



«Инструктор по физкультуре» 

Журнал 

«Инструктор по физической культуре» 
 

• Делится современными технологиями физического воспитания дошкольника 

• Учит проводить тематические физкульт. минутки 

• Рассказывает  о психофизическом развитии ребенка 

 

Главный редактор: Маргарита Юрьевна Парамонова, канд. пед. наук, декан факультета 

дошкольной педагогики МПГУ 

 

 



«Методист» 

Журнал 

«Методист дошкольного образовательного учреждения» 
 

• Дает знания о том, как организовать работу детского сада 

• Учит создавать здоровую атмосферу в ДОУ 

• Предлагает ознакомиться с уже разработанные программами по работе с 

воспитателями 

 

Главный редактор: Оксана Геннадьевна Чугайнова, канд. пед. наук 

 

 



Ждём вас на наших сайтах: 

 

Издательство «Творческий центр СФЕРА» 

sfera-podpiska.ru 

оформите подписку на наши издания 

 

sfera-book.ru 

приобретите необходимые пособия 

 

tc-sfera.ru 

главный портал издательства 


