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ПЕДАГОГАМ
детского сада
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Комплексные программы
Èñòîêè çíàíèé
Äåòñêèé ñàä — Äîì ðàäîñòè

Парциальные программы
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Развитие ребенка 
по направлениям ФГОС ДО

Áèáëèîòåêà ñîâðåìåííîãî äåòñêîãî ñàäà

Áèáëèîòåêà âîñïèòàòåëÿ

Ðàáî÷èå æóðíàëû 



Программа задает содержание дошкольного уровня образо-
вания, обеспечивающее полное и целостное формирование 
физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 
В ней представлены основные принципы организации жизни и 
деятельности детей в дошкольном учреждении, планирования 
воспитательного процесса, создания развивающей предметной 
среды, сотрудничества с семьей и работы психолога.

Почему мы рекомендуем программу «Истоки»?
•  Программа написана известным коллективом профессио-

налов  в сфере дошкольного образования — педагогами, 
психологами, физиологами.

• Программа апробирована многолетней практикой исполь-
зования и доказала  свою результативность.

•  Программа имеет необходимый и достаточный для органи-
зации образовательного процесса учебно-методический 
комплект.

Под ред. Л.А. Парамоновой
Переплет

Формат 84×108/16

Авторы — Арушанова А.Г., Рычагова Е.С.
Формат 84×108/16

Авторы  Арушанова А.Г., Рычагова Е.С.

комплексные программы

Обложка, формат 70×100/16
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истоки знаний



Также в серии:
• Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3—4 лет
• Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6—7 лет
• Познавательное развитие дошкольников в игре
• Познание окружающего мира детьми третьего года жизни
• Развитие игры детей 3—5 лет
• Художественная литература для детей 3—5 лет

истоки знаний комплексные программы
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Настоящая программа представляет один из вариантов про-
ектирования содержания дошкольного уровня образования 
и отражает авторскую концепцию целостного, комплексного, 
интегративного подхода к воспитанию до школьника как ин-
дивидуальности.
В программе представлены основные принципы организации 
жизни и деятельности детей в дошкольной организации, со-
держание образовательного процесса, необходимые условия 
для реализации программы.

Автор — Крылова Н.М.

Детский сад — Дом радости

«Детский сад — Дом радости» — программа целостного, 
комплексного, интегративного подхода к воспитанию до-
школьника как индивидуальности. Основана на фундамен-
тальных достижениях отечественной и мировой науки.
Программа рекомендована учебно -методическим объедине-
нием по образованию в области подготовки педагогических 
кадров Министерства образования и науки РФ для осущест-
вления образовательной деятельности в области дошкольно-
го образования (решение от 02.12.2014).

Обложка, формат 70х100/16

Переплет

Программа 
получила 
золотую медаль 
ВДНХ, допущена  
для внедрения  
в практику работы 
дошкольных органи-
заций Федеральным 
экспертным советом 
Министерства обра-
зования и науки РФ.

9



В книге представлены содержание, условия реализации и пла-
нируемые результаты освоения программы по формированию 
математических представлений у детей 3—7 лет. Программа 
сопровождается учебно -методическим комплектом для детей 
3—7 лет, в который включены дидактические пособия как для 
детей, так и для взрослых. Наличие УМК — одно из условий 
эффективной реализации программы.

Программа «Математические ступеньки» известного 
автора Елены Владимировны Колесниковой уже 
20 лет используется воспитателями России. Пособия 
серии помогут педагогу эффективно реализовывать 
программу с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка. Рекомендуется всем участни-
кам образовательного процесса — детям, педагогам, 
родителям.

парциальные программы

5
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Рабочие тетради в 2-х вариантах: 
I в. — обложка, формат 70×90/16, ч/б илл.; 
II в. — обложка, формат 84×108/16 (А4), цвет. илл. 
Методические пособия — обложка, формат 60×90/16. 
Демонстрационный материал — папка, формат 60×84/8

10

Математические ступеньки

Для каждой возрастной группы ДОО предлагаются методическое пособие для педа-
гога с подробными сценариями учебно- игровых занятий по развитию математических 
представлений, 2 варианта рабочих тетрадей (черно -белое и красочное издание) для 
выполнения заданий ребенком и папка с демонстрационным материалом.

11



парциальные программы

В пособиях предусматривается развитие математических представлений детей  
с учетом принципа интеграции, который предполагает взаимодействие образователь-
ных областей ФГОС ДО.

12 1313

Математические ступеньки



Программа развития речи дошкольников и ее методи-
ческое обеспечение подготовлены под руководством, 
д-ра пед. наук Оксаны Семеновны Ушаковой. Много-
летний опыт работы показал, что система обучения по 
разработанной технологии повышает речевой и общий 
интеллектуальный уровень дошкольников. У детей разви-
вается речь, повышаются ее точность и выразительность. 
Рекомендована Министерством образования РФ.

парциальные программы

Программа предназначена для работников дошкольных об-
разовательных организаций, воспитателей и методистов, 
студентов педагогических вузов и колледжей, родителей, ин-
тересующимся развитием речи детей дошкольного возраста  
в детском саду.

 

В книгах рассмотрены проблемы и возрастные особенности 
развития речи дошкольников. Предлагаются методические 
рекомендации по организации учебной работы, изложен ход 
занятий, направленных на развитие всех сторон речи ребен-
ка — фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение 
основами связной монологической речи.

Методические пособия — обложка, формат 60×90/16  
Рабочие тетради — обложка, формат 84×108/16 (А4)
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развиваем речь

Также в серии:
• В мире слов. Давай отгадаем. Речевые игры и упражнения для детей 4—6 лет
• В мире слов. Скажем правильно. Речевые игры и упражнения для детей 4—7 лет
• Закономерности овладения родным языком
• Ознакомление дошкольников с литературой
• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников
• Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3—4 лет
• Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6—7 лет
• Развитие речи и творчества дошкольников

15



дорогою добра парциальные программы

«Дорогою добра» — учебно-методический ком-
плект Людмилы Владимировны Коломийченко 
по социально-коммуникативному развитию до-
школьников, состоящий из 4 книг: программы  
и сборников занятий во всех возрастных группах. 
Комплект предназначен педагогам и психологам 
ДОО, преподавателям педагогических вузов и кол-
леджей, разработчикам инновационных проектов, 
а также родителям.

Обложка, формат 60×90/16

В книге представлены концепция, программа и педагоги-
ческая диагностика социально-коммуникативного развития  
и социального воспитания дошкольников. В концепции рас-
сматриваются теоретические основы социально-коммуника-
тивного развития как одной из образовательных областей 
ФГОС ДО. В программе представлены задачи социального 
воспитания по разным сферам социально-коммуникативного 
развития и содержание работы педагога с детьми в процессе 
их приобщения к разным видам социальной культуры. Также 
даются показатели социально-коммуникативного развития 
детей в разные возрастные периоды дошкольного детства. 

16

Мир, в котором я живу

В пособиях Александры Ивановны Ивановой описаны 
многочисленные наблюдения, опыты, эксперименты, спо-
собы фиксации наблюдений, даются конспекты занятий  
и экологических экскурсий, а также ответы на типичные 
детские вопросы.
Дети научатся понимать и любить природу, а воспитатели 
получат ценный фактический материал по ознакомлению 
дошкольников с природными явлениями методом экспери-
ментирования.

Обложка, формат 60×90/16

17



парциальные программы

• Программа соответствует ФГОС ДО, создана с учетом осо-
бенностей физического развития дошкольников.

• Дается технология овладения ребенком представлений
о себе, своем здоровье и физической культуре.

• К программе прилагается комплект из пяти практических
пособий «Технология физического развития детей: 1—3,
3—4, 4—5, 5—6, 6—7 лет», в которых представлены педа-
гогическая технология, сценарии физкультурных и оздо-
ровительных занятий, тематическое планирование на год.

• Рекомендована педагогам, осуществляющим физическое
воспитание и здоровьесбережение детей в ДОО.

Обложка, формат 70×100/16 (Программа), 60х90/16 (методические пособия серии)

18 19

Будь здоров, дошкольник!



парциальные программы

Программа Ольги Витальевны Дыбиной по организации 
познавательно-исследовательской деятельности детей и мето-
дическое обеспечение к ней помогут организовать свободную 
деятельность, кружковую работу, дополнительное образова-
ние дошкольников. Оригинальные авторские разработки вне-
сут новизну, помогут воспитателям интереснее и эффективнее 
организовать работу с детьми. 

В программе, основанной на современных подходах к раз-
витию и воспитанию дошкольника, определены содержание  
и задачи интеллектуально- личностного развития ребенка, 
решаемые в ходе познавательно -исследовательской дея-
тельности. Представлены методические рекомендации по 
реализации программы и описан механизм диагностики по-
знавательно-исследовательской деятельности дошкольни-
ка. Программа предназначена педагогам ДОО для работы  
с детьми 3—7 лет при решении задач образовательной об-
ласти «Познавательное развитие». Будет также полезна сту-
дентам педагогических колледжей и вузов педагогического 
профиля, учителям начальных классов, а также родителям 
дошкольников.

Методические пособия — обложка, формат 60×90/16
Рабочие тетради — обложка, формат 70×90/16, ч/б илл.

20 21

Ребенок в мире поиска



Музыкальные шедевры парциальные программы

Программа Ольги Петровны Радыновой рекомедована 
Министерством образования и науки РФ. 
Цель программы — формирование музыкальной культуры 
как части общей культуры детей. Ко всем конспектам за-
нятий и развлечений дается нотное приложение. Програм-
ма успешно применяется в работе с детьми дошкольного  
и младшего школьного возраста, а также в дефектологии. 
Рекомендуем использовать с комплектом дисков «Музы-
кальная шкатулка».

Обложка, формат 70×100/16
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Вместе с музыкой

В серию вошли комплект книг Светланы Ивановны Мерзля-
ковой «Учим петь детей», в котором представлены упражнения 
на развитие голоса и музыкального слуха детей 3—7 лет, а также 
сценарии праздников для детского сада автора Елены Алексан-
дровны Никитиной, содержащие музыкальные игры и нотное 
приложение.
Пособия предназначены для музыкальных руководителей, воспи-
тателей детских садов, студентов педагогических и музыкальных 
колледжей и вузов, родителей.

В
М

ЕСТЕ С МУЗЫ
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Й
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Ч

И М С Я  И Г РАТЬ

Обложка, формат 70×100/16
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Развитие ребенка по направлениям фгос до

• В серию вошли новинки, а также лучшие ранее изданные
книги, переработанные по ФГОС ДО.

• Пособия серии охватывают образовательные области, вклю-
ченные во ФГОС ДО.

• Книги будут полезны сотрудникам ДОО, родителям, студен-
там педагогических вузов и колледжей.

Обложка, формат 60×90/16
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Библиотека современного детского сада

Также в серии:
• Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. Для детей 3—7лет
• Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки
• Знай и умей. Игры для детей 3—7 лет
• Лепим из глины
• Лепка в детском саду. Альбомы для детей в 3 ч.
• Лоскуток. Методика изготовления тряпичных кукол с детьми 5—8 лет
• Мониторинг эффективности реализации образовательной программы
• Планирование работы в детском саду по календарю

25



Развитие ребенка по направлениям фгос до

«Библиотека Воспитателя» является приложением  
к журналу «Воспитатель ДОУ». Выходит ежемесячно.
Цель проекта: обеспечение педагогов дошкольного 
образования эффективными методиками развития 
детей, освещение и анализ актуальных вопросов 
дошкольного образования.

Обложка, формат 60×90/16
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Библиотека Воспитателя

Также в серии:
• Дополнительные программы физического развития дошкольников
• Занятия в разновозрастной группе
• Игры-забавы на участке детского сада
• Конструирование и экспериментирование с детьми 5—8 лет
• Оригами и рисование для дошкольников: дополнительные программы
• Поём с улыбкой и радостью. Конспекты занятий со старшими дошкольниками
• Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе
• Поиграем в профессии. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 лет в 2 ч.
• Русский фольклор в развитии речи детей
Больше книг серии на www.sfera-book.ru
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Развитие ребенка по направлениям фгос до

Рабочие журналы содержат всю обязательную педагогическую 
документацию для работы и проверок; структуру планов работы 
с образцами, рабочие таблицы: циклограммы, карты контроля 
и анализа и многое другое. С рабочими журналами вы сможете 
эффективнее использовать рабочее время! Красивые, хорошо 
оформленные пособия на качественной бумаге станут вашими 
незаменимыми помощниками.

Обложка, формат 60×90/8
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РОДИТЕЛЯМ
и ПЕДАГОГАМ

2

Развитие детей
Îò ðîæäåíèÿ äî òð¸õ

Êàê ðàçâèòü ðåá¸íêà

Îáî âñ¸ì íà ñâåòå äåòÿì

Беседы, игры, занятия
Ñêàçêè-ïîäñêàçêè

Âìåñòå ñ äåòüìè

Äåòÿì î ïðèðîäå Ðîññèè

Стихи, загадки, праздники
Ñòèõîòâîðíûé äåòñêèé ñàä

Ñåðèÿ «500»

Ïðàçäíèêè â äåòñêîì ñàäó



Развитие детей

Значение раннего развития трудно переоценить. Чем больше впечатлений получает 
малыш, тем лучше он развивается. Развитие малыша: его сенсорики, внимания, памяти, 
речи, навыков манипулирования с предметами и др. — будет более успешным, если де-
лать это систематически и осознанно. В этом вам поможет серия «От рождения до трёх».

В книгах содержатся игровые развивающие занятия для де-
тей 1—2 и 2—3 лет на год, разработанные с позиции новых 
требований к образовательному процессу в ДОО. Представ-
ленные занятия проводятся в игровой форме, а задания объ-
единены общей темой. Они позитивно настраивают детей, 
приучают их к самостоятельности, различным играм, помо-
гают полностью раскрыться и познать окружающий мир, раз-
вивают восприятие, мышление, внимание, память, формируют 
навыки культурного поведения, воспитывают полноценную  
и разностороннюю личность.
Более эффективно провести занятия помогут альбомы «Игро-
вое рисование» (см. с. 66 каталога).

Автор — Колдина Д.Н.

Обложка, формат 60×90/16
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От рождения до трёх



Как развить ребёнка Развитие детей

Как развить ребенка? Ответ на этот вопрос вы найдете 
в книгах данной серии. Они содержат игры, упраж-
нения, занятия, способствующие развитию памяти, 
внимания, мышления, восприятия, воображения, речи  
и много другого. Помогут подготовить ребенка к школе. 
Материалы пособий можно использовать как на всех ви-
дах занятий, так и в свободное время. Книги предназна-
чены для методистов, воспитателей, психологов ДОО,  
а также родителей дошкольников.

Обложка, формат 60×90/16

В пособии представлен практический материал для раз-
вития у детей дошкольного возраста чувства ритма, темпа, 
расширения их словарного запаса и автоматизации звуко-
произношения. Предлагаемые логопедические стихотворные 
упражнения без музыкального сопровождения и упражнения 
по методике «Расскажи стихи руками» можно использовать 
и как логопедические, и как логоритмические при условии 
расстановки ритмических акцентов.
Пособие предназначено для родителей, логопедов и воспи-
тателей логопедических групп дошкольных образовательных 
учреждений.

Автор — Алябьева Е.А.
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Обо всём на свете детям

Книги серии «Обо всем на свете детям» познако-
мят детей с миром природы, научат ценить и обе-
регать ее. Познакомят с предметным и социаль-
ным миром. В процессе занятий у детей разовьют-
ся речь, наблюдательность, память и внимание. 
Книги содержат стихи, сказки и рассказы, посло-
вицы и поговорки, народные приметы, потешки, 
считалки, скороговорки, загадки, дидактические 
и подвижные игры, физкультминутки.

Обложка, формат 60×90/16
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беседы, игры, занятия

Книги серии построены в форме конспектов бесед 
с дошкольниками. Беседа сопровождается автор-
скими стихами, сказками, вопросами и заданиями. 
Через образы и сюжеты сказки дают возможность 
зародить в детях интерес к познанию той или 
иной темы. Методическое сопровождение сказок 
поможет взрослым организовать тематическую 
беседу и различные виды детской деятельности.

Обложка, формат 60×90/16
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Сказки-подсказки

35

Также в серии:
• Географические сказки. Беседы с детьми о природе и народах России
• Исторические сказки
• Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре
• Позитивные сказки. Беседы с детьми о добре, дружбе и трудолюбии
• Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных
• Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле
• Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье
• Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях
• Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте



беседы, игры, занятия

Книги серии содержат сценарии бесед с дошкольниками. До-
ступная форма повествования, новые авторские стихи, загадки 
и сказки помогут пробудить интерес детей к той или иной теме. 
Книги способствуют развитию речи и логического мышления, ак-
тивизируют внимание и память детей. Пособия могут быть исполь-
зованы при коллективной и индивидуальной форме обучения. 
Рекомендуем использовать с комплектами наглядных пособий 
серии «Сфера картинок».
Обложка, формат 84×108/32
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Вместе с детьми

Также в серии:
• Беседы о бытовых электроприборах
• Беседы о грибах, мхах и лишайниках
• Беседы о деревьях и кустарниках
• Беседы о диких и домашних животных
• Беседы о домашних инструментах
• Беседы о космосе
• Беседы о мире морей и океанов
• Беседы о насекомых
• Беседы о поведении ребенка за столом
• Беседы о правах ребенка
• Беседы о пространстве и времени
• Беседы о птицах

• Беседы о телевидении
• Беседы о том, кто где живет
• Беседы о фруктах и ягодах
• Беседы о характере и чувствах
• Беседы о хлебе
• Беседы о цветах и комнатных растениях
• Беседы о человеке
• Беседы об изобретениях и открытиях
• Беседы об овощах
• Беседы об основах безопасности
• Беседы об экономике
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стихи, загадки, праздники

Семь книг о природных зонах России известного автора 
Татьяны Андреевны Шорыгиной расширят представ-
ления детей об окружающем мире и природе, обогатят 
речь и словарный запас, поспособствуют в развитии 
воображения, памяти, внимания. Беседы, стихи, сказки, 
рассказы помогут педагогам и родителям вовлечь детей 
в творческий процесс, а также ответить на их многочис-
ленные вопросы о том, как устроен мир.

Обложка, формат 60×90/16

детям о природе россии
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Стихотворный детский сад

Книги серии в поэтической форме раскрывают мир, понятный и знакомый ребенку. 
Стихотворения помогут расширить возможности чтения и заучивания. Не секрет, что 
при помощи рифмования знания усваиваются легче и прочнее. Стихотворения можно 
использовать на занятиях, праздниках и в свободное время в работе с детьми 2—7 лет.

детский сад
тихотворный             С

Обложка, формат 84×108/32
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стихи, загадки, праздники

В книгах серии «500» вы найдете авторские и народные 
стихи, загадки, считалки, скороговорки, небылицы,  
а также ребусы, вопросы и задания. Они помогут раз-
вить воображение, память и мышление детей. Матери-
ал сборников может быть использован как дополнение 
к учебным пособиям, книги будут полезны воспита-
телям детских садов, учителям школ и сотрудникам 
организаций, работающих с детьми, а также родителям. 500
Обложка, формат 84×108/32
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500

Также в серии:
• 500 народных загадок для детей
• 500 задач и заданий для детей
• 500 загадок по алфавиту для детей
• 500 как и почему для детей
• 500 загадок и стихов о животных для детей
• 500 загадок про слова для детей
• 500 загадочных стихов для детей
• 500 стихов-загадок для детей
• 500 будилок для детей
• 500 олимпийских загадок для детей
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стихи, загадки, праздники

В пособиях представлены сценарии праздников для детей 
дошкольного возраста и нотное приложение к ним. В ос-
нове праздников лежит сюжетная линия, объединяющая 
действующих персонажей и весь музыкальный и игровой 
материал в одно целое. При подготовке к праздникам вам 
будут полезны сборники стихов по сезонам.

Обложка, формат 84×108/32
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
детского сада

3

Управление ДОО
Óïðàâëåíèå äåòñêèì ñàäîì

Ïðàâîâàÿ áèáëèîòåêà îáðàçîâàíèÿ



Управление ДОО

Серия «Управление детским садом» является приложе-
нием к журналу «Управление ДОУ». Серия адресована 
руководителям дошкольного образования, специали-
стам органов управления образованием и методических 
служб. Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа 
по декабрь.
Цель проекта: обеспечение руководителей дошкольного 
образования инструментом решения актуальных задач.

Обложка, формат 60×90/16
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Также в серии:
• Дошкольная образовательная организация: управление по результатам
• Инновационный поиск. Обновление системы методической работы в ДОО
• Как организовать проект с дошкольниками
• Ландшафтный дизайн детского сада
• Организация режимных процессов в ДОО
• Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО
• Разработка модели рабочей программы воспитателя
• Режим дня дошкольника: правда и мифы
• Современные подходы к развитию ДОО
• Составление рабочих программ для ДОО
• Стандартизация и вариативность дошкольного образования
• Стратегия реализации ФГОС ДО: к новой экономической политике
Больше книг серии на www.sfera-book.ru

Управление детским садом
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Управление ДОО

В серию вошли самые актуальные и необходимые 
для руководителя дошкольной образовательной 
организации нормативно-правовые документы в 
последней редакции.

Обложка, формат 60×90/16
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ЛОГОПЕДАМ

4

Методические пособия
Áèáëèîòåêà Ëîãîïåäà

Çàíÿòèÿ ñ äåòüìè

Пособия для детей
Ïðåäøêîëüíàÿ ïîäãîòîâêà

Äîìàøíèå ëîãîïåäè÷åñêèå òåòðàäè

Наглядные и игровые пособия
Êàðòî÷êè äëÿ îáó÷åíèÿ

Ó÷åáíî-èãðîâîé êîìïëåêò

Áåñåäû ïî êàðòèíêàì

Äåìîíñòðàöèîííûå êàðòèíû



методические пособия

Книги «Библиотеки Логопеда» призваны помочь в 
решении наиболее острых организационных и мето-
дических задач по коррекции и развитию речи детей. 
Всего в серии более 50 наименований, выпущено 3 
учебно-методических комплекта с демонстрацион-
ным материалом.

БИБЛИОТЕКА  ЛОГОПЕДАОбложка, формат 60×90/16
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Библиотека логопеда



методические пособия

Также в серии:

• Артикуляционная гимнастика для малышей
• Играем с падежами: игры для старших дошкольников с ОНР
• Игры с песком для обучения пересказу детей 5—7 лет
• Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии
• Конспекты логопедических занятий в средней группе
• Логопедические сказки для самых маленьких
• Логоритмика для детей 5—7 лет
• Обследование речи младших школьников с ОВЗ
• Профилактика нарушений чтения и письма: Коррекционно-развивающая программа
• Путешествие в лес: Познавательный проект для детей 5—7 лет с ОНР
• Речевые игры и упражнения. Пособие для учителей-логопедов, воспитателей и родителей
• Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения
Больше книг серии на www.sfera-book.ru
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Библиотека логопеда

В книгах представлены конспекты логопедических за-
нятий по развитию речи дошкольников с речевыми на-
рушениями для проведения в условиях дошкольных об-
разовательных организаций.
Содержание занятий соответствует основным требова-
ниям ФГОС ДО к развитию речи дошкольников и служит 
логическим продолжением методики логопедической 
работы по формированию начального детского лексико-
на. Все занятия обеспечены наглядным материалом (см. 
с. 61 каталога).

Обложка, формат 60×90/16
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пособия для детей

Ведущие специалисты России, взяв лучшее из отече-
ственной педагогики по подготовке детей к школе, 
предлагают оригинальные авторские методики,  эффек-
тивность которых проверена временем.
Научить ребенка читать, считать, правильно говорить,  
подготовить  его руку к письму можно с помощью ком-
плекта «предшкольная подготовка».

Обложка, формат 70×108/16
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Предшкольная подготовка



пособия для детей

Четыре тетради по развитию речи Косиновой Елены Михайловны с зада-
ниями на разные лексические темы обогатят словарный запас детей 4–7 лет.  
Уникальность пособий в том, что дети знакомятся с новыми словами в процес-
се игры. Дидактические и подвижные игры способствуют тренировке зрительной  
и слухоречевой памяти, развитию мелкой моторики, координации и подготовке руки 
к письму.

Обложка, формат 60×90/8 (A4)
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Домашние логопедические тетради

С помощью обучающих игровых упражнений решаются сразу несколько коррекцион-
ных задач: развитие фонематического слуха и восприятия, совершенствование связ-
ной речи и грамматического строя языка, тренировка слуховой и зрительной памяти, 
подготовка руки к письму. Материал может быть использован для индивидуальной 
работы с детьми с разным уровнем речевого развития. Предложенный комплект до-
машних игровых тетрадей учитывает принцип «от простого к сложному».
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наглядные и игровые пособия

Учебно-игровые комплекты в формате разрезных карточек с рисунками предназначе-
ны для обучения дошкольников чтению, закрепления навыков произношения сложных 
звуков, знакомства с основами грамматики русского языка. Могут быть использованы 
на групповых и индивидуальных занятиях, а также в свободной деятельности ребенка.

Карточки для обучения

Папка, 12 листов, формат 84×108/32
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наглядные и игровые пособия

Также в серии:

• Играем с предлогами В, ОТ, ИЗ, ПЕРЕД, ИЗ-ЗА. ОКОЛО
• Играем с союзами ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, КОГДА
• Играем со звуками. Звук [Ц]
• Играем со звуками. Звуки [З], [З’]
• Играем со звуками. Звуки [С], [С’]
• Играем со звуками. Звуки [Щ], [Ч]
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КОГДАОГО ДА

Карточки для обучения

Также в серии:
• Логопедическое домино. Звуки [З], [З’]
• Логопедическое домино. Звуки [Ш], [Ж]



Цель: предоставить практические игровые материалы для развития детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. В каждый комплект входит восемь листов А4 
на картоне с разрезными карточками, игровыми полями и т.д. Упаковано в папку и 
прозрачный пакет с ручкой. На обороте папки даны описания игр. Красочные картин-
ки и продуманные с ними игры помогут развить речь, память, мышление, внимание 
ребенка, лучше подготовить его к школе.

Папка, 8 листов, формат 60×90/8 (А4)
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наглядные и игровые пособия

6161

Также в серии:

• Звуки — мягкие согласные
• Звуки — твердые согласные в 2-ч.
• Звуки [б], [б’], [п], [п’]
• Звуки [в], [в’], [ф], [ф’]
• Звуки [д], [д’], [т], [т’]
• Звуки [м], [м’], [н], [н’]
• Логопедическое лото. Учим звук [Ж]
• Логопедическое лото. Учим звук [Ш]
• Логопедическое лото. Учим звуки [З]—[З’]—[Ц]
• Логопедическое лото. Учим звуки [Л]—[Л’]
• Логопедическое лото. Учим звуки [С]—[С’]
Больше пособий серии на www.sfera-book.ru
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Учебно-игровой комплект



наглядные и игровые пособия

В серию вошли красочные комплекты демонстра- 
ционных материалов, разработанные в соответ- 
ствии с программными требованиями к разви- 
тию речи дошкольников и младших школьников.  
Занятия по ним помогут сделать речь ребенка связ-
ной, обогатят словарь, научат говорить точно и пра-
вильно. Творческие задания сделают обучение не 
только полезным, но и занимательным.

Папка, 16 листов, формат 60×90/8 (А4)
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Беседы по картинкам



наглядные и игровые пособия

Каждый комплект содержит 8 красочных плакатов. На этикетке 8 рисунков, которые 
можно использовать в индивидуальной работе, на обороте этикетки даны методиче-
ские рекомендации.
Рекомендуем использовать с книгами О.С. Ушаковой «Развитие речи детей: 3—5, 
5—7 лет» (с. 14 каталога), О.Е. Громовой «Занятия по развитию речи детей 3—4, 4—5,  
5—6 лет» (с. 65 каталога) и др.

Комплект из 8 плакатов, формат А3 (350×500 мм)
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Домашние логопедические тетради

ДЕТЯМ
и РОДИТЕЛЯМ

5

Разностороннее развитие
ребенка

Âåñåëîå îðèãàìè
Ñîçäàé ïîðòðåò
Ïåðâûå òåòðàäè ìàëûøà
Àêàäåìèÿ ñîëíå÷íûõ çàé÷èêîâ
Ïåðâûå óðîêè äîøêîëÿò



играем, двигаемся, говорим разностороннее развитие ребенка

В игровой форме дети научатся правильно произносить свистящие, 
шипящие и сонорные звуки сначала изолированно, затем в слогах 
и словах, выполнят гимнастику для язычка и губ, артикуляционные 
упражнения. А главное — примут участие в увлекательных подвижных играх, которые  до-
ставят массу положительных эмоций. Подвижные логопедические игры помогут: развить 
мелкую и крупную моторику, сформировать правильное звукопроизношение, освоить 
звуко-буквенный анализ совершенствовать коммуникативные навыки.

Игровой комплект с вырубными фигурами 84×108/12
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ОО АА
67

Шагаем по клеточкам

67

Ребенку понравится «шагать по клеточкам» — это увлекательное и интересное занятие. 
Упражнения построены по принципу «от простого к сложному». Ребенок познакомится 
с понятиями вверх-вниз, справа-слева, научится ориентироваться по стрелкам, находить 
выход из лабиринта, составлять цифровые схемы, классифицировать предметы по коли-
честву и цвету. Работа с книгой разовьет у ребенка усидчивость, логическое мышление, 
научит концентрировать внимание.

Обложка, формат 84×108/16 (А4)
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по клеточкам



веселое оригами разностороннее развитие ребенка

68

Вместе с мамой и папой малыш получит удовольствие от занима-
тельных альбомов, развивающих креативное мышление и твор-
ческие способности. Создание бумажных фигурок поднимет на-
строение, поможет развить моторику, чувство цвета и формы, 
познакомит с дизайном и композицией. Альбомы содержат поэтап-
ную инструкцию создания оригами, пейзажи для раскрашивания, 
вырубные элементы для оформления картинок, комплект цветной 
бумаги. Вам понадобятся только клей и цветные карандаши!

68

Обложка, формат 60×90/8 (А4), цветная бумага в комплекте

Академия солнечных зайчиков

• Комплекты «Академия солнечных зайчиков» — готовое
решение для развития ребенка.

• В серии 4 годовых комплекта — по одному на каждый год
жизни ребенка от 3 до 7 лет.

• В создании комплектов принимали участие логопеды, психологи, педагоги вузов
и специалисты ДОО.

• Каждый комплект разработан в соответствии с ФГОС ДО и рассчитан на занятия
с детьми по всем образовательным областям.

Обложка, формат 84×108/16
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разностороннее развитие ребенка

70 71

Академия солнечных зайчиков

71



72

разностороннее развитие ребенка

7373

Академия солнечных зайчиков



74

Первые уроки дошколят

74

Прописи и тетради данной серии разработаны для подготовки дошкольников к письму, 
развития мелкой моторики, приобретения лексических и грамматических навыков, 
знакомства с алфавитом и т.д. Пособия можно использовать при подготовке ребенка к 
школе как на занятиях в детском саду, так и в домашних условиях.

Обложка, формат 70×90/16

ШКОЛЬНИКАМ

6

Подготовка к проверочным
работам

Ãîòîâèìñÿ ê ÂÏÐ
Ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà çíàíèé
Òåñòîâûå çàäàíèÿ 
Êîìïëåêñíûé àíàëèç òåêñòà



подготовка к проверочным работам

Пособия предназначены для подготовки к ВПР и ЕГЭ. Тренировочные задания позволят 
выявить уровень готовности школьников к проверочным и экзаменационным работам 
и провести необходимую коррекционную работу. Задания составлены с учетом типич-
ных ошибок и возникающих при изучении определенных тем трудностей. Структура, 
содержание и объем заданий полностью соответствуют официальной демоверсии.

Обложка, формат 70×108/16
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Готовимся к ВПР



Тестовые задания подготовка к проверочным работам

Тестовые задания, составленные на основе учебников русского 
языка для 5—11 классов, предназначены для итогового контроля 
знаний учащихся по всем темам программы. В пособии учитыва-
ется разный уровень знаний, умений и навыков учащихся: I и II 
варианты тестовых заданий соответствуют базовому уровню, III 
вариант — повышение трудности. Тестовые задания доказали 
свою эффективность в практике обучения. Будут полезны репе-
титорам и родителям, ученикам и абитуриентам, — всем тем, кто 
любит и изучает русский язык.

Обложка, формат 60×90/16

78

Комплексный анализ текста

Рабочие тетради серии включают различные по типу и стилю 
тексты, задания по их анализу (определение темы и идеи, со-
ставление плана и т.д.). Данные пособия — готовый дидактиче-
ский материал для проведения самостоятельной, коллективной 
классной и домашней работы. Проверены в практике обучения, 
соответствуют современным программам и рекомендованным 
Министерством образования и науки учебникам русского языка. 
Будут полезны школьникам, педагогам и родителям.

Обложка, формат 60×90/16
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Ведущее российское издательство в области дошкольного книгоиздания, работающее  
с 1995 г.

Продвижение передовых педагогических технологий в образовательное пространство 
России.

Издание и продажа качественной печатной продукции для российского образования.

Ориентация на читателя: востребованная продукция, созданная с учетом потребностей 
нашей аудитории и соответствующая современному законодательству.
Сотрудничество с лучшими авторами: известными учеными, преподавателями ведущих 
вузов, колледжей и передовыми педагогами-практиками.
Высокое качество содержания и оформления: продукция сертифицирована, использу-
ются качественные полиграфические материалы и печать.
Доступная цена: разумное сочетание цены и качества.
Широкий ассортимент: книги для взрослых и детей, журналы, наглядные пособия, дипло-
мы, открытки, гирлянды, наклейки и многое другое.

КНИГИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ — 
заведующим и методистам (серии «Библиотека руководителя ДОУ», «Правовая би-
блиотека образования», «Управление детским садом»);
воспитателям (серии «Библиотека Воспитателя», «Математические ступеньки»,  «Вместе 
с музыкой», «Библиотека современного детского сада» и др.); 
логопедам (серии «Библиотека Логопеда», «Самые нужные игры» и др.);
преподавателям школ русского языка, начальной школы, школьных психологов, 
классных руководителей (мониторинги, конспекты занятий, пособия по воспитатель-
ной работе);
студентам и преподавателям вузов и колледжей (серия «Учебное пособие»);
родителям (серии «Вместе с детьми», «500…»).

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ — для детского сада по математике, развитию речи, окружающему 
миру и др., для школы по русскому языку.

КНИЖКИ РАЗВИВАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ — серии «Академия солнечных зайчиков»,  «Пред-
школьная подготовка» и др.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ — дипломы, серии «Сфера картинок», «Россия  — родина моя», 
«Великая Победа», «Самые нужные игры» и др.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ — открытки, гирлянды, наклейки, плакаты и др.
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ — «Управление ДОУ», «Логопед», «Воспитатель ДОУ», «Медра-

ботник ДОУ»,  «Инструктор по физкультуре», «Методист ДОУ».

Адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 (м. Ботанический сад).
Тел: издательского отдела: (495) 656-7033, 656-7300; отдела продаж: (495) 656-7505, 656-7205 
E-mail: sfera@tc-sfera.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
Интернет-магазин: www.sfera-book.ru

На стороне ребёнка


