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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию презентацию, которая познакомит вас с научно-

популярным и методическим журналом «Обруч».

       «Обруч» — это иллюстрированный  журнал для 
педагогов, управленцев, методистов, родителей, 
являющийся одним из ведущих российских 
периодических изданий в области дошкольного 
образования. 
      Журнал публикует опыт работы педагогов 
дошкольных учреждений России, стран СНГ, 
зарубежных стран, официальные документы 
Министерства образования науки России и 
документы, разработанные в регионах. Большое 
внимание уделяет вопросам психологии, методики 
воспитания и обучения, созданию развивающей 
среды.

       Более 20 лет назад журнал «Обруч» был придуман 
для  тех, кому  открыт доступ в мир детства: по роду 
занятий и по зову души. 
   Энергия «Обруча» – это энергия поиска. Она 
захватывает всех, кто вовлечен в его вращение – не по 
кругу, а по спирали развития. В каждом номере «Обруча» 
читатели находят самих себя, ставших в чем-то лучше, 
умнее,  взрослее.  А, значит, чуть  ближе  к  ребёнку. 



  

История создания журнала

   За минувшие годы журнал 
развивался, меняя свой облик и 
содержание. Менялись и формы подачи 
материалов, смещались смысловые 
акценты и жанры, вместо прежних 
появлялись новые разделы и рубрики. 
При всех изменениях «Обручу» удалось 
сохранить верность главным 
принципам, которые легли в основу его 
существования при рождении. 

      История журнала «Обруч» начинается с 1995 года.  Сравнительно 
молодой «Обруч» был создан Еленой Куликовой, которая придумала 
журнал и все эти годы является его шеф-редактором. Первые пять 
номеров журнала издавались при содействии Фонда развития и 
поддержки образовательных систем «Технологии и образование», и 
выходил как приложение к журналу «Начальная школа». 
      С самого начала «Обруч» задумывался как своего рода виртуальная 
площадка, «клуб» делового общения мыслящих, ответственных, 
заинтересованных взрослых. 



  

Учредители и издатель журнала

            Учредителями журнала являются А. Куликов, Е. Куликова, 
А. Гейшина. 
           Издатель журнала  ООО «Линка-Пресс», специализируется на издании 
учебных пособий для учащихся и педагогов начальных классов 
общеобразовательных учреждений. А также  издательство выпускает 
учебные пособия для дошкольников, необходимых  для подготовки детей к 
школе. Кроме этого в издательстве выходят методические пособия и 
рекомендации для педагогов, воспитателей и родителей по самым 
различным вопросам, связанным с проблемами воспитания и обучения 
детей. 
           Издательство «Линка-Пресс» дарит  читателям  журнала библиотеку  
для  детей  5-9  лет.

Е. Куликова

А. Куликов

А. Гейшина



  

Миссия журнала

      Главная миссия журнала «Обруч» — 
сделать заботу о дошкольном детстве 
национальной идеей.

        Кроме этого миссией «Обруча» является:
освещение наиболее важных тенденций современного дошкольного 
образования России и других стран; 
информационная поддержка идей, лежащих в основе ФГОС ДО и 
технологий его реализации в дошкольных учреждениях; 
распространение инновационного опыта работы 
педагогов-«дошкольников», организация для педагогов и 
родителей «площадки» для обмена опытом; 
содействие дальнейшему включению педагогического сообщества в 
общероссийское инновационное движение; 
поддержка социально-значимых проектов дошкольных 
учреждений, в том числе, выполняемых в рамках международного 
образования.



  

Авторы журнала
      «Обруч» умеет привлекать к работе хороших и известных авторов. На страницах журнала выступают 
создатели практически всех комплексных и дополнительных программ, представители Министерства 
образования и науки РФ, региональных министерств и департаментов образования. Посвящая журнал 
определенной теме, редакция каждый номер делает уникальным. Журнал дает возможность читателям 
завязать непосредственные контакты с авторами заинтересовавших их программ.
     Авторами журнала являются  известные педагоги, профессора такие, как:  Н. А. Рыжова, Н. Б. Истомина,  Т.  
Доронова, А. Асмолов  и  другие.  Среди  известных авторов есть  и  наша  соотечественница С. В. Кузнецова 
заведующая детским садом № 67 «Радость», АНО ДО «Планета детства «Лада»,  г.  Тольятти.

Н. Б.  Истомина
Д. п. н., профессор, лауреат 

Премии Правительства 
Российской Федерации за 

создание учебно-
методического комплекта 

пособий по математике для 
четырехлетней начальной 

школы.

Н. А.  Рыжова
Д. п. н., к. б. н., профессор 

МГПУ, руководитель 
магистратуры МГПУ по 

естественнонаучному 
направлению. Заместитель 

главного редактора 
журнала «Обруч».

С.В.  Кузнецова
Заведующий детского 
сада № 67 «Радость», 

АНО ДО «Планета 
детства «Лада», г. 

Тольятти.



  

Темы и рубрики журнала

         Журнал «Обруч» уделяет большое значение значимым событиям 
в системе дошкольного образования. Прежде всего это проблемы 
приемственности образования. Не менее важна тематика по созданию 
и построению развивающей среды в ДОУ. Большой популярностью у 
читателей пользуется вкладка «Под скрепку», позволяющая получать 
оперативную информацию о новых федеральных, международных и 
региональных документах.
        Постоянными рубриками журнала на протяжении многих лет 
остаются «Школа здоровья», «Единое пространство детства», 
«Родительский клуб», «Непрерывное образование», «Педагогическая 
кухня», «Беседка».

       Рубрики журнала освещают успешный опыт 
работы педагогов-практиков различных регионов 
страны: г. Москвы, г. Салехарда (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), г. Снежинска (Челябинская 
обл.), г. Новоуральска (Свердловская обл.), 
Забайкальского края и многих других.  
     В одном из номеров журнала в рубрике «Школа 
начальников» освещалась работа городской 
конференции  работников  ДОУ  г.  Самары.



  

Современный «Обруч»

       Современный «Обруч» — это не только журнал с 
приложениями. Теперь это еще и семинары, вебинары, 
развивающая дошкольная программа, над которой работают 
редакторы журнала. Это и электронный журнал, созданный на 
базе бумажного. 
   С самого начала «Обруч» задумывался как своего рода 
виртуальная площадка, «клуб» делового общения мыслящих, 
ответственных, заинтересованных взрослых. Сейчас она 
превратилась в проектно-исследовательский «штаб», где 
вырабатывается стратегия развития дошкольного образования в 
непредсказуемо изменчивом мире начала XXI века. 

      Что представляет собой «Обруч» сегодня? Говоря языком 
педагогики, это своеобразный современный учебно-
методический комплекс, который предоставляет читателям 
информацию по всем вопросам дошкольной педагогики – от 
управления до работы с родителями. 



  

Приложения журнала

    Помимо журнала многие читатели уже несколько лет 
получают бесплатные приложения в виде книг.
    Приложения журнала «Обруч» поступают и в фонд 
читального зала отдела педагогической литературы 
Научной библиотеки ТГУ.

        Некоторое время назад стартовали новые 
проекты «Обруча», которые нашли поддержку во 
многих регионах, – это проекты «Видеофильмы на 
DVD» и «Фотосессии на DVD». Большой успех у 
читателей имеет серия книг и дисков «CD и читай» 
– «Дети и природа».



  

Презентация  подготовлена  по  материалам 
изданий  Научной  библиотеки  ТГУ

 и  сети  Интернет  начальником  отдела 
педагогической  литературы  Н. Н. Хариной

 Фонд читального зала располагает архивом журнала с 1995 года.  Всех 
желающих познакомиться с журналом «Обруч» и приложениями к нему мы 
приглашаем в читальный зал отдела педагогической литературы Научной 

библиотеки ТГУ, который находится по адресу: ул. Фрунзе, 2г, каб. 113а.
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