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Уклад образовательной организации

Уклад - установленный или установившийся порядок в
организации чего-либо.

(толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова)

Школа — это место, где начинается общество. В обществе
должен пригодиться каждый. Значит, и в школе должен найти
своё место каждый ученик.

В.Сухомлинский
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Среда – совокупность условий и влияний,
окружающих человека

Мини
кванториумы

Спортивные
кружки

Нижнетагильская
государственная

социально –
педагогическая академия

Первый уровень -
условия в детском саду,
традиции, ценности,
педагоги, реализация
ООП, ДОП

Второй уровень –
условия других детских
садов МАДОУ д/с
«Детство»

Третий уровень –
система внешних связей

Условия других
детских садов

МАДОУ д/с «Детство»

Социальный лифт

-профильные классы
-музыкальные школы
- секции
-кружки

Лего
студии

Среда
ДОО

STEAM
лаборатор

ии

Игровые
комплексы

«Лаборатория
профессий»

Музыкальны
е гостиные

Нижнетагильская
государственная

социально –
педагогическая академия

Нижнетагильский
машиностроительный

техникум

Дзержинский дворец
детского и юношеского

творчества Спортивная школа
олимпийского

резерва «Спутник»

АО НПК «Уралвагон
завод», ПАО

«Уралхимпласт»

Школы Дзержинского
района

Уральский колледж
прикладного искусства

и дизайна

Театральные
студии Мультстудии

Театральная студия
ДК им. И.В.Окунева

«Зазеркалье»



Стратегия по совершенствованию уклада

• Спроектировать модель уклада
каждого детского сада

• Выявить необходимые изменения
(сформировать цели)

• Разработать стратегию изменений
(составить план по изменению Уклада
с точки зрения МКДО)

Образовательная
среда

Участники
образовательных

отношений

Сетевое
взаимодействие по

направлениям

Социокультурная
среда

• Выявить необходимые изменения
(сформировать цели)

• Разработать стратегию изменений
(составить план по изменению Уклада
с точки зрения МКДО)

• Использовать различные
образовательные мероприятия для
повышения качества образования

Развивающая
предметно –

пространственная
среда групп Среда

дополнительных
помещений

Традиции и
формы работы с

семьями

Образовательные
мероприятия с

педагогами
Наличие

уникального опыта

Реализация ООП,
АООП, АОП и  ДОП



Условия реализации образовательной деятельности

Кадровые условия

Временные условия
(режим и распорядок дня)

Реализация детских
инициатив

Развитие детской
активности

Эмоциональное
благополучие, здоровье и
безопасность детей

Временные условия
(режим и распорядок дня)

Пространственные условия
(внутреннее помещение и
внешняя территория )

Материально – технические
условия (оснащение)

Эмоциональное
благополучие, здоровье и
безопасность детей

Профессиональное развитие
педагогов

Участие родителей в
образовательной
деятельности



«Пытаясь достичь невозможного, вы
добьетесь большего, чем просто выполняя
реалистичные и выполнимые планы»

Джек Уэлч


