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ПОЛОЖЕНИЕ 
о символике

МДОУ «Детский сад №47 д, Вахрушево»

1. Общие положения
1.1. Символика муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№47 д. Вахрушево» (далее МДОУ) отражают особенности образовательного процесса, 
создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной деятельности, 
реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании закона 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательства о государственной символике 
РФ, устава и традиций МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево», пожеланий педагогов и 
родителей (законных представителей).
1.3. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

2. Принципы выбора и назначение символики и атрибутов
2.1. МДОУ использует символику, отражающую особенности дошкольного учреждения и 
его традиции в оформлении помещений, повседневной жизни и в дни торжеств, в качестве 
эмблем, логотипа на сайт и стенды образовательного учреждения.
2.2. МДОУ при выборе символов руководствуется их доступностью для каждого 
воспитанника, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 
содержания для воспитанников.
2.3. Символика и атрибутика МДОУ воспитывает:
- чувство уважения к традициям МДОУ;
- гордость за достижения дошкольного образовательного учреждения, желание 
преумножать его успехи;
- чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 
сотрудниками;
- стремление к дисциплине;
- формирование эстетического вкуса.

3. Символика образовательного учреждения 
3.1. Эмблема МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево»

Эмблемой детского сада является круг-символ целостности и единства учебно - 
воспитательного процесса и всех его участников. Крут также символизирует колесо -  
движение вперед.



Белый цвет фона символизирует чистоту и спокойствие, олицетворяет такие 
понятия как доброта, скромность нашего педагогического персонала.

Желтый цвет -  дом, притягивающий к себе; восходящее солнце - символизирует 
жизненную энергию солнечной теплоты, которые несут в себе души педагогов для 
развития роста и совершенства каждого ребенка.

Красный цвет: символизирует стремление ввысь всех участников образовательного 
процесса детского сада.

В центре эмблемы располагается теремок. По аналогии со сказкой это тот дом, где 
всем, кто в него приходит, уютно, весело и комфортно.

В доме - дети, дружно играющие друг с другом, что символизирует выражение 
теплой атмосферы и организационной культуры детского сада.

Венчает композицию красная надпись по верхнему желтому полукружью: «Дом, 
где вам всегда рады!»

По нижнему полукружью на красном фоне написана сокращенное название нашего 
учреждения.

3.2. Флаг МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево»
Флаг детского сада является символом, отражающим индивидуальность 

образовательного учреждения. Он представляет собой полотно голубого цвета, которое 
символизирует мирное небо над головой, стремление к высотам. Знания, которые мы 
передаем нашим воспитанникам, плавно перетекают в опыт, который непременно 
пригодится в жизни.

В левом верхнем углу флага - эмблема детского сада, как символ доброты и любви 
к детям. Ребенок, приходящий в детский сад, подобен чистому листу бумаги, а 
выпускается уже с большим багажом новых знаний, умений и побед!

3.3 Гимн МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево»
Гимн МДОУ «Детский сад № 47 д. Вахрушево» объединяет мечты и желания всех 
участников образовательного процесса: детей, родителей (законных представителей) и 
педагогов. Слова и музыка Сивухиной О. А. Гимн исполняется стоя всеми участниками на 
торжественных мероприятиях - "День знаний", "Выпускной бал" и других общих 
мероприятиях детского, сада.

4. Порядок действия Положения
4.1. Положение о символике и атрибутах МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево» 
принимается педагогическим советом.
4.2, Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 
педагогического совета МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево.


