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Положение о поощрении воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной и творческой деятельности 



1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 10.1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 27.05.2014 г. № 135-ФЗ). 

2. Настоящее Положение определяет виды и условия поощрения 

обучающихся МБДОУ № 32 г. Ельца «Солнышко» за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, творческой деятельности. 

3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одарённых детей, 

совершенствование качества образовательного процесса. 

4. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

5. Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте ДОУ. 

2. Основные принципы поощрения воспитанников. 

Применение мер поощрения, установленных в ДОУ, основано на 

следующих принципах: 

• единства требований и равенства условий применения поощрений 

для всех воспитанников; 

• гласности; 

• поощрения исключительно за личные заслуги и достижения 

воспитанников; 

• стимулирования эффективности и качества деятельности; 

• взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

3. Виды поощрений. 

За участие и победу в учебных, спортивных и творческих конкурсах и 

соревнованиях, олимпиадах; за поднятие престижа МБДОУ на 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях применяются следующие виды поощрений: 
• объявление благодарности воспитаннику; 

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

воспитанника; 
• награждение почётной грамотой и (или) дипломом; 
• награждение ценным подарком. 

4. Порядок предоставления поощрения. 

4.1. Благодарность заведующего ДОУ (благодарственное письмо, почётная 

грамота, диплом) объявляется воспитанникам за конкретные 

достижения, связанные с успехами в общественной, спортивной 

деятельности, участием в мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

смотры, выставки) международного, всероссийского, регионального, 

муниципального уровней. 



4.2. Благодарность объявляется приказом заведующего ДОУ. 

4.3. Ходатайство об объявлении благодарности оформляется 

воспитателем с указанием конкретных достижений воспитанников 

ДОУ. 

4.4. Благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

воспитанников вручается родителям (законным представителям) 

воспитанника, достигшего высоких показателей в совместной 

трудовой деятельности, спорте, творчестве, общественной 

деятельности: 

4.4.1. Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, 

имён, отчества родителей воспитанника ДОУ. 

4.4.2. Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в 

адрес родителей воспитанника ДОУ. 

4.4.3. Поощрения объявляются в приказе по ДОУ, применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

воспитанников. 

4.4.4. Допускается одновременно несколько форм поощрения. 

5. Поощрение групповых коллективов воспитанников. 

Грамотой (дипломом), Памятным призом, награждаются групповые 

коллективы в случае: 

• демонстрации лучшего результата в соревнованиях между группами; 

• победы команды группы в мероприятиях, организованных в ДОУ 

(олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках, 

творческих проектах и т.д.); 

• победы или призового места команды группы на муниципальных 

конкурсах, олимпиадах и (или) состязаниях иного уровня 

(муниципальных, окружных, федеральных и т.д.). 

6. Бланки наградных документов. 

Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, грамота, 

диплом, свидетельство оформляется в произвольной форме, заверяется 

подписью заведующего и печатью МБДОУ, ставится дата. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Положение принимается педагогическим советом ДОУ, утверждается 

и вводится в действие приказом заведующего ДОУ. 

7.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 



 

Приложение № 1. 

к «Положению о поощрении воспитанников 

МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко» 

Журнал регистрации выданных дипломов, грамот, благодарственных 

писем, воспитанникам, родителям (законным представителям) 
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