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ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрении воспитанников, родителей (законных представителей) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников (далее – Положение) разработано 

в соответствии с п. 10.1. части 3 статьи 28  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

МБДОУ 

1.2. Положение определяет основные виды и условия поощрения 

воспитанников, родителей (законных представителей) в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» (далее – МБДОУ) за достижение 

успехов в спортивной, интеллектуальной, творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. 

1.3. Положение разработано в целях выявления и поддержки 

активных, творческих и интеллектуально одаренных детей для 

совершенствования качества образовательного процесса. 

1.4. Основными задачами поощрения воспитанников ДОУ являются: 

- обеспечение эмоционального благополучия и развития творческого 

мышления воспитанников и успешной их социализации; 

- стимулирование отдельных воспитанников, групп детей к активному 

участию в спортивной, интеллектуальной, творческой, познавательно-

исследовательской деятельности посредством конкурсов, выставок, 

фестивалей, спортивных соревнований. 

1.5. Принципы применения данного Положения: 

- открытость; 

- доступность; 

- гласность; 

- единство требований и равенство применения поощрения для всех 

воспитанников. 

1.6. Срок действия данного Положения неогрничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в данноеПоложение 

рассматривается на заседании Педагогического совета, согласовывается с 



управляющим советом и утверждается приказом заведующего. 

 

2. Права воспитанников 

 2.1. Воспитанники МБДОУ имеют право на поощрение за  достижение 

успехов в спортивной, интеллектуальной, творческой, познавательно – 

исследовательской деятельности за участие и победу в  спортивных, 

интеллектуальных и  творческих конкурсах, фестивалях, выставках, проектах 

и  соревнованиях, а также за поднятие престижа ДОУ на всероссийском, 

региональном, муниципальном  уровнях. 

 

2. Условия поощрения воспитанников,  

родителей (законных представителей) 

 3.1. Применяются следующие виды поощрений: 

- Грамота; 

- Диплом; 

- Благодарность (Приложение 1) 

 3.2. Грамота, диплом. 

3.2.1.Грамотой или дипломом награждаются воспитанники ДОУ: 

 занявшие 1,2,3 место в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

спортивных, интеллектуальных и  творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах и  соревнованиях; 

 победители, призёры во всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах, фестивалях, выставках, проектах и  соревнованиях. 

3.2.2.Грамотой, дипломом награждаются групповые коллективы ДОУ в 

случае: 

 победы команды группы в мероприятиях, организованных на базе ДОУ 

(конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия, творческие работы, 

исследовательские проекты); 

 по итогам получения призового места в соревнованиях между 

группами. 

3.3. Благодарность воспитаннику. 

3.3.1.Благодарность  объявляется воспитанникам за: 

 активное участие во всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и проектах; 

 конкретные достижения в спортивной, интеллектуальной, творческой, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

3.3.2.Благодарность объявляется родителям (законным представителям) 

воспитанников за: 

 достижение высоких показателей в трудовой деятельности, спорте, 

творчестве, общественной деятельности; 

 участие в органах общественного управления ДОУ, благотворительную 

деятельность; 

 оказание  большой  помощи  и поддержку  в организации мероприятий 

и поддержку развития ДОУ. 

 

 



4. Порядок организации поощрения воспитанников, родителей 

(законных представителей) 

 4.1. Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома 

воспитаннику и (или) его родителям (законным представителям) проводится 

администрацией МБДОУ в присутствии воспитанников и (или)  их родителей 

(законных представителей).  

 4.2. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до 

сведения воспитанников, родителей (законных представителей), работников 

МБДОУ.  

 4.3. Поощрения оформляются приказом заведующего МБДОУ. 

Документ может быть опубликован на сайте МБДОУ, в средствах массовой 

информации. 

 4.4. Администрация МБДОУ ведет индивидуальный учет 

результативного участия в мероприятиях, конкурсах, и поощрений 

воспитанников (приложение №2), а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа 

заведующего МБДОУ «Об утверждении Положения о поощрении 

воспитанников, родителей (законных представителей)» и действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о поощрении воспитанников,  

родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению о поощрении воспитанников,  

родителей (законных представителей) 

 

Журнал регистрации поощрений воспитанников, 

родителей (законных представителей) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

награжденного 

Вид 

поощрения 

Уровень, 

название 

мероприятия 

Результат  Дата и 

номер 

приказа 

Ф.И.О. 

руководителя 

(наставника) 

Подпись 

ответственного 
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