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1.1. Порядок поощрения воспитанников за успехи в различных видах детской 

деятельности (далее - Положение)  в МКДОУ № 21 п. Гладкое (далее  - Учреждение) 

регламентирует  условия и основные виды поощрения воспитанников. 

1.2.  Порядок  разработан в Учреждение в соответствии  с Федеральным законом о 

т п. 10.1 ч.3  ст. 28 от 29.12.2012  №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Данное положение разработано в целях обеспечения эмоционального 

благополучия и  развития творческого потенциала каждого воспитанника, активизации 

участия  воспитанников и их семей в детских  и семейных конкурсах, фестивалях, 

Спартакиаде и выставках детского творчества, образовательных проектах. 

1.4.  Данное положение направлено на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и повышения качества 

образования. 

1.5. В Учреждение поощряются успехи детей в различных видах детской 

деятельности в рамках конкурсного движения: 

 

Детская деятельность Конкурс Формы  поощрения 

1 2 3 

Двигательная 

  

- Городская Спартакиада 

- Городской  конкурс «Папа, мама и 

я спортивная семья» 

- Соревнования между группами 

внутри Учреждения 

Медали 

Грамоты 

Памятный приз 

Благодарность 

на групповой страничке в 

Контакте и сайте 

Учреждения 

Конструирование  из 

разного  материала 

Участие в областном конкурсе 

 «Лего» 

Грамоты 

Памятный приз 

Благодарность 

на групповой страничке в 

Контакте и сайте 

Учреждения 

Музыкальная  

-Участие в областном конкурсе 

«Волшебный мир творчества» 

-Участие в городском конкурсе 

 «Юные таланты» 

Грамоты 

Памятный приз 

Благодарность 

на групповой страничке в 

Контакте и сайте 

Учреждения 

Изобразительная 

-Участие в международных и  

всероссийских интернет – 

конкурсах 

детского творчества 

-Участие в областном конкурсе 

«Волшебный мир творчества» 

-Участие в городском конкурсе 

 «Юные таланты» 

Грамоты 

Памятный приз 

Благодарность 

на групповой страничке в 

Контакте и сайте 

Учреждения 
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-Участие в выставках внутри 

Учреждения 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Участие в городском конкурсе 

 «Юные таланты» 

- Участие в областном конкурсе 

«Волшебный мир творчества» 

- Конкурс чтецов   в Учреждении 

Грамоты 

Памятный приз 

Благодарность 

на групповой страничке в 

Контакте и сайте 

Учреждения 

Познавательно – 

исследовательская 

Участие в международных и  

всероссийских интернет – 

конкурсах 

познавательных проектов, 

по безопасности и др. 

Грамоты 

Благодарность 

на групповой страничке в 

Контакте и сайте 

Учреждения 

 

1.6. За активное участие  воспитанников и их семей в жизни Учреждения, в 

реализации образовательных программ в конце учебного года педагоги награждают их 

грамотами и благодарственными письмами. 

1.7.  Вручение грамоты, благодарственного письма, диплома, сертификата, 

памятного приза  проводится администрацией Учреждения и педагогами, работающими с 

детьми,  в присутствии воспитанников  и (или) их родителей (законных представителей). 

1.8.  Изменения в настоящее порядок могут вноситься в соответствии с 

расширением конкурсного движения на уровне области, района, Учреждения и 

возможностей поощрения воспитанников. 

1.9. Финансирование поощрения происходит за счет имеющихся возможностей 

Учреждения и средств спонсоров или организаторов этих мероприятий. 

1.10. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия  нового. 

 


