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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о моральном стимулировании работников Муниципально-

го казѐнного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 «Улыбка» 

(далее - образовательное учреждение) разработано в соответствии с Законом РФ "Об об-

разовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными докумен-

тами в области законодательства.   

1.2. Положение регламентирует порядок морального стимулирования работников об-

разовательного учреждения (далее Работник) осуществляемого в целях усиления их за-

интересованности в проявлении творческой активности и инициативы при решении ак-

туальных задач модернизации образования, укрепления материально-технической базы 

образовательного учреждения, создания современных условий для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

1.3. Для реализации поставленных целей в образовательном учреждении вводятся 

следующие виды морального поощрения Работников: 

- объявление благодарности в приказе заведующего образовательного учреждения с 

занесением в трудовую книжку; 

- награждение Почетной грамотой образовательного учреждения; 

- занесение на Доску Почета образовательного учреждения; 

- представление к награждению Почетной грамотой управления образования админист-

рации  муниципального образования г. Бодайбо и района; 

- представление к награждению Почетной грамотой мэра администрации муниципаль-

ного образования города Бодайбо и района; 

- представление к награждению отраслевыми наградами Министерства образования 

Иркутской области; 

- представление к награждению отраслевыми наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- представление к присвоению почетного звания и нагрудным знаком «Почетный ра-

ботник общего образования Российской Федерации».  

1.4. Положение рассматривается на Общем собрании образовательного учреждения, 

утверждается и вводится в действие приказом заведующего образовательного учрежде-

ния. 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 

2.1. Представление к награждению почетными грамотами разного уровня, а также 

представление к награждению отраслевым нагрудным знаком "Почетный работник об-

щего образования РФ". 

2.2. Награждение почетными грамотами разного уровня, а также представление к на-

граждению нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ" произво-

дится в следующем порядке: 

 выдвижение кандидатуры педагогическим советом, родительским сообществом 

группы;  

 обсуждение кандидатуры на педагогическом совете, Общем собрании – определение 

рейтинговой оценки по показателям качества труда.  

2.3. Своевременное оформление документов для награждения нагрудным знаком 

"Почетный работник общего образования РФ", осуществляет специалист по кадрам. 

2.4. Ежегодно в марте месяце текущего года по представлению администрации и 

профкома ДОУ, собрание трудового коллектива рассматривает вопрос о представлении 

Работников к награждению: 

- Почетной грамотой управления образования администрации муниципального обра-

зования г. Бодайбо и района 

- Почетной грамотой администрации муниципального образования г. Бодайбо и рай-

она; 

- отраслевыми наградами Иркутской области и Российской Федерации 

- государственными наградами Российской Федерации 
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2.5. Представление заведующего образовательного учреждения к награждению Ра-

ботников Почетной грамотой управления образования администрации муниципального 

образования г. Бодайбо и района может рассматриваться на Общем собрании в течение 

текущего года. 

2.6. При оценке труда Работника образовательного учреждения учитываются сле-

дующие показатели: 

- за образцовое исполнение своих должностных обязанностей; 

- достижение высокой результативности в работе. 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ МОРАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.  На основании распределения баллов за результативность работы выстраивается 

рейтинговая система коэффициента трудового участия каждого работника. 

2. Рейтинг служит основанием для представления работника к наградным материа-

лам различного уровня. 

 

Наименова-

ние наград-

ного мате-

риала 

Порядок награждения Категория работ-

ников 

Локальный уровень 

Благодарст-

венное пись-

мо 

За вклад в создание положительного имиджа образова-

тельного учреждения. 

За высокий уровень показателей педагогической диагно-

стики за отчѐтный период (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

За своевременное и быстрое реагирование на устранение 

неполадок в режиме функционирования учреждения. 

Активное участие подготовки образовательного учреж-

дения к новому учебному году. 

Все категории работ-

ников 

Грамота За снижение заболеваемости детей по сравнению с пре-

дыдущим периодом или стабильно низкий уровень забо-

леваемости детей.  

Высокий процент посещаемости образовательного учре-

ждения. 

За обеспечение полноценного развития личности ребенка 

во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального бла-

гополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

За высокий уровень показателей педагогической диагно-

стики за отчѐтный период. 

По результатам адаптационного периода детей раннего 

возраста 

Профессиональное и плодотворное сотворчество с роди-

телями. 

За высокие показатели санитарного состояния помеще-

ний учреждения (отсутствие нареканий от СанЭпидНад-

зора). 

Основной педагоги-

ческий персонал  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Специалисты 

Почѐтная 

грамота 

За образцовое исполнение должностных обязанностей. 

За разработку и реализацию образовательной программы 

Основной педагоги-

ческий персонал 
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дошкольного образования, новых педагогических техно-

логий, постоянный творческий поиск и новаторство в пе-

дагогической деятельности. 

За представление педагогического опыта работы на от-

крытых занятиях для коллег города, района, края.  

За образцовую организацию образовательной системы в 

образовательном учреждении, положительные результа-

ты оздоровительной работы в образовательном учрежде-

нии. 

Специалисты 

Диплом За личный творческий вклад в оснащение образователь-

ного процесса образовательного учреждения (итоги кон-

курсов, смотров, авторских проектов, методических раз-

работок) 

Основной педагоги-

ческий персонал 

Специалисты 

Сертификат Участие в мероприятиях образовательного учреждения 

по распространению педагогического опыта. 

Основной педагоги-

ческий персонал 

Специалисты 

Муниципальный уровень 

Почѐтная 

грамота 

управления 

образования 

администра-

ции муници-

пального об-

разования г. 

Бодайбо и 

района 

За большой (значительный) вклад в развитие образования 

района в дело воспитания и обучения подрастающего по-

коления. 

Почетной грамотой  награждаются: 

К юбилейным датам: 

- за конкретный вклад в развитие образования района, 

позволивший существенным образом улучшить условия 

воспитания  и обучения подрастающего поколения. 

 

Учреждение к юби-

лейным датам 50 лет, 

100 лет. 

Лица со стажем не 

менее 5 лет (одно-

кратно) по характе-

ристике трудовой 

деятельности 

Региональный уровень 

 

Благодар-

ность Мини-

стерства об-

разования  

Иркутской 

области  

 

В целях поощрения работников, внесших большой 

вклад в развитие образования Иркутской области, в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения, за 

многолетний добросовестный труд и профессиональные 

успехи. 

За организацию и проведение мероприятий (конкурсы, 

олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых по 

поручению Минобрнауки России или органов управления 

образованием;  

За успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной 

и административно-хозяйственной деятельности.  

Работники на осно-

вании ходатайства и 

характеристики. 

Благодарность мини-

стерства образования 

объявляется работ-

никам, имеющим 

стаж работы в систе-

ме образования не 

менее 1 года. 

Почѐтная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

Иркутской 

области 

В целях поощрения работников внесших большой вклад 

в развитие образования Иркутской области, в дело обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения, за много-

летний добросовестный труд, высокий профессионализм. 

 

Работники на осно-

вании ходатайства и 

характеристики. 

Награждаются ра-

ботники, имеющие 

стаж работы в систе-

ме образования не 

менее 5 лет. 

Федеральный уровень 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства  

образования и 

науки РФ. 

 

За внедрение в образовательный и воспитательный про-

цессы новых технологий, форм и методов обучения, 

обеспечение единства обучения и воспитания, формиро-

вание интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности.  

За развитие научных исследований по актуальным про-

блемам фундаментальной и прикладной науки, в том 

Почетной грамотой 

награждаются Ра-

ботники, имеющие 

стаж работы в соот-

ветствующей облас-

ти, не менее 5 лет. 
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числе по проблемам дошкольного образования, достиже-

ния в региональных, федеральных, международных обра-

зовательных и научно-технических программах и проек-

тах.  

За успехи в практической подготовке обучающихся, в 

развитии их творческой активности и самостоятельности;  

Медаль К.Д. 

Ушинского 

Медалью К.Д. Ушинского награждаются особо отличив-

шиеся педагогические работники за: 

- успешную разработку вопросов теории и истории педа-

гогики, психологии, дефектологии, школьной гигиены, 

дидактики и других педагогических наук;  

- совершенствование методов обучения и воспитания 

подрастающего поколения, культурного и нравственного 

развития личности;  

- существенный вклад в создание образцовых учебников 

и разработку учебно-методической литературы, нагляд-

ных пособий и оборудования. 

 

Педагогические ра-

ботники отработав-

шие в ДОУ не менее 

5 лет 

Нагрудный 

знак "Почет-

ный работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации"  

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации" особо отличившиеся педа-

гогические работники: 

-  за значительные успехи в организации и совершенство-

вании образовательного и воспитательного процессов в 

свете современных достижений науки и культуры, обес-

печении единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного разви-

тия личности; 

- за внедрение в учебный процесс новых технологий обу-

чения, современных форм и методов организации и про-

ведения непосредственно образовательной деятельности, 

контроля знаний, который обеспечивает развитие само-

стоятельности обучающихся и индивидуализацию их 

обучения;  

- за успехи в практической подготовке обучающихся, в 

развитии их творческой активности;  

- за успехи в разработке учебной и методической литера-

туры, изготовлении наглядных пособий, приборов и обо-

рудования;  

- за постоянную и активную помощь в обучении и воспи-

тании детей и молодежи, развитии материально-

технической базы учреждений (организаций).  

Лучшие воспитатели 

и другие работники 

ДОУ имеющие об-

щий стаж работы в 

образовательных уч-

реждениях не менее 

15 лет и высшую ли-

бо первую квалифи-

кационную катего-

рию (для педагогиче-

ских работников)  

Нагрудный 

знак «За ми-

лосердие и 

благотвори-

тельность» 

Внедрение инновационных форм воспитания детей и мо-

лодѐжи и соединение их с практической благотворитель-

ной деятельностью 

Систематическую работу, связанную с проведением ме-

роприятий с детьми и молодѐжью (конкурсы, фестивали, 

соревнования, выставки, смотры, олимпиады и др.) орга-

низуемых Минобрнауки России, органами управления 

образования. 

Значительные успехи в организации и совершенствова-

нии воспитательной деятельности, создание в образова-

тельных учреждениях гуманистических воспитательных 

систем  

Разработку научно обоснованных программ поддержки 

социально незащищѐнных детей и молодѐжи 

Воспитатели и ра-

ботники ДОУ 
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IV. ЗАНЕСЕНИЕ НА ДОСКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Занесение на Доску Почета образовательного учреждения является элементом 

системы морального стимулирования формой поощрения Работника,  с целью его моти-

вации к повышению результативности своего труда, а также для отражения успехов и 

особых достижений в профессиональной деятельности.  

3.2. Размещение портрета Работника на Доске Почета осуществляется  за стабильное, 

четкое и всестороннее выполнение его должностных обязанностей и неукоснительное 

соблюдение им всех нормативных актов и приказов заведующего образовательного уч-

реждения, за инициативность, участие в наставничестве молодежи, выполнение общест-

венных обязанностей, за многолетний и добросовестный труд. 

3.3. Решение о занесении на Доску Почета принимается Общим собранием  образова-

тельного учреждения, по представлению заведующего,  в соответствии с утвержденными 

критериями.  

3.4. Занесение Работника на Доску Почета осуществляется на один год, является по-

ощрением и служит повышением престижа Работника.  

3.6. Факт поощрения фиксируется в личном деле Работника вложением в него копии 

соответствующего приказа, записью в трудовой книжке и личной карте Т-2. 

3.7. Занесение на Доску Почета производится на основании приказа заведующего  по 

итогам работы за учебный год. 

3.8. На Доске Почета размещаются материал о Работнике, добившемся значительных 

успехов в педагогической и иной деятельности в Д образовательном учреждении. 

3.9. Материалы, размещаемые на Доске Почета, содержат  цветную фотографию и 

текст, включающий формальные сведения о Работнике, краткую информацию о заслу-

гах.  

 

 

 

 

 


