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1. Общее положение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКЕ 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

1.1 Символика и атрибуты муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №5 СЕРПАНТИН» г. Ростова Великого (далее МДОУ) отражают 

особенности образовательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют 

участников образовательной деятельности, реализуют задачи воспитания 

гражданственности. 

1.2. Настоящее положение составлено на основании законов «Об образовании» Российской 

Федерации, законодательства о государственной символике РФ, устава и традиций 

МДОУ, пожеланий всех участников образовательных отношений. 

1.3. Соблюдение символики регламентируется настоящим Положением и является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2. Принципы выбора и назначение символики. 

2.1. МДОУ использует символику, отражающую особенности дошкольного учреждения и его 

традиции в оформлении помещений, повседневной жизни, документации и в дни 

торжеств. 

2.2. МДОУ при выборе символа руководствуется его доступностью для каждого 

воспитанника, безопасностью используемых материалов, привлекательностью 

содержания для всех участников образовательных отношений, цветовой гаммой. 

2.3. Символика МДОУ воспитывает: 

- чувство уважения к традициям детского сада, гордость за достижения дошкольного 

образовательного учреждения, желание преумножать его успехи, чувства единения и 

дружеские чувства в каждой группе, между группами, среди сотрудников МДОУ, 

- формирование эстетического вкуса. 

3. Символика и атрибуты образовательного учреждения 

3.1. Эмблема МДОУ имеет форму сердца, включающую в себя символичные изображения 

взрослых и детей с поднятыми руками вверх, что символизирует объединение семьи и 

детского сада, доброту, теплые отношения, стремление к лучшему будущему. 

3.2. Символика используется в документах МДОУ, стендах, публикациях в СМИ, на 

официальном сайте МДОУ. 

3.3. Сотрудники и воспитанники детского сада прикрепляют на одежду значки с 

изображением эмблемы МДОУ на значимые мероприятиях. 

4. Порядок действия Положения 

4.1. Положение о символике МДОУ принимается педагогическим советом МДОУ. 

4.2. Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 

педагогического совета МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН». 
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