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Управленческая технология 

«регулярный менеджмент» 

как условие достижения качества 

дошкольного образования



«Технология управления» - набор управленческих 

средств и методов достижения поставленных целей, 

приёмы эффективного воздействия на персонал, 

принципы организации деятельности и системы 

контроля

Регулярный менеджмент — это системная управленческая работа, для 

достижения целей:  

1) исполнение, а точнее — достижение результата оптимальным способом, и 

2) формирование команды сотрудников с нужной квалификацией и 

вовлеченностью



Концепция трех стадий обучения

1 стадия «Строгое следование тому, что уже существует»

2 стадия «Подразумевает небольшие отхождения от канонов»

3 стадия «Представляет собой полную импровизацию»



Общие особенности практик регулярного менеджмента

Описывают алгоритм поведения, 

определенных действий в стандартных 

повторяющихся ситуациях. Не нужно 

каждый раз «изобретать колесо»

Предсказуемо высокое 

качество деятельности

В ситуации изменений обеспечивают 

единую методологию новых вводных 

(например, новый подход в постановке 

целей и оценке достижений)

«Лекарство» от потери 

управляемости

Обучение занимает незначительное 

время, при этом полно и с лучшими 

примерами дает понимание, что и как 

нужно делать

Быстрые и устойчивые 

изменения в поведении

Описаны коротко и ясно, как студенческая 

шпаргалка. Не является «нечитаемым 

многостраничным регламентом. При этом 

обязательны к исполнению

Сотрудники работают так, как 

требует организация



Практики регулярного менеджмента включают в себя применение

•управленческого планирования;

•делегирования полномочий

• принципов эффективной обратной связи

• правил ведения совещаний

•кадровых решений;

•оценки эффективности работы сотрудников

•принципов развития кадров



Принципы развития кадров 

Достаточное информирование

Обязательная обратная связь как 

система контроля и мотивации

Разграничение понятий «результат» и 
«вклад»

Развитие и мотивация персонала



Повышение уровня компетенции = 

умения + навыки + опыт деятельности + потребность

• Повышение квалификации

• Самообразование 

• Участие в различных мероприятиях (конференции, семинары, конкурсы, 
форумы

• Использование информационных технологий

• Творческая позиция в преобразовании среды развития ребенка

Показатели эффективности деятельности педагогических кадров 



 Регулярный менеджмент — это постоянное 

управление, динамичное принятие определённых 

решений и задавание себе правильных вопросов.

 Регулярный менеджмент складывается из нескольких 

инструментов коммуникации. 

 Определить периодичность коммуникаций и 

области деятельности, за которыми стоит 

наблюдать, важно в зависимости от задач. 

 Это не догма, а живая система.

 Работать в принципах регулярного 

менеджмента можно, если у сотрудников 

есть право на ошибку.

Главное




