
СОГЛАСОВАНО:

Председатель педагогического совета 

_____у ________ Т.И. Баринова

Положение

о символике муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Березка»

УТВЕРЖДАЮ:

щий МДОУ  

«Березка» 

Е.В. Волкова



О символике муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Березка» г.Переславля-Залесского Ярославской области

Настоящее Положение определяет описание и порядок официального 
использования символики муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Березка»

1. Общие положения

1.1. Герб, флаг и гимн муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Березка» (сокращенное наименование -  МДОУ 
«Детский сад «Березка») (далее -  герб, флаг, гимн) являются официальными 
символами МДОУ.

1.2. Целью создания герба, флага и гимна дошкольного образовательного 
учреждения является:

• Формирование в воспитанниках чувства патриотизма, гордости за 
родной детский сад.

• Отображение индивидуальности учреждения.
• Придание дошкольным мероприятиям большей торжественности.

1.3. Положение о гербе, флаге и гимне оригиналы и рисунки герба и флага 
МДОУ «Детский сад «Березка» в цветном варианте хранятся в методическом 
кабинете дошкольного учреждения и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.

2. Описание герба и флага.

2.1. Геральдическое описание герба.
Описание:

Герб представляет собой щит треугольной фигурной формы с 
заострением внизу по центру.

На светло-голубом фоне расположено: вверху солнце, ниже березы и 
дети, взявшиеся за руки танцующие на музыкальной радуге, в левом углу 
изображена палитра, символизирующая важность художественно
эстетического развития детей.
Обоснование символики:

Композиция герба отражает название детского сада, род его 
деятельности и коллектив, работающий в детском саду.

Герб, расположенный на щите говорит, что в нашем детском саду 
очень дружный и сплоченный коллектив сотрудников, детей и родителей.

Щит имеет обрамление желтого цвета - символа надежды, радости, 
богатства, открытости всех детей и педагогов, справедливости и 
великодушия. Фон светло голубого цвета - это цвет мира, символ надежды, 
радости и изобилия красоты, мягкости и величия



Вверху щита изображено Солнце, главный источник жизни, это 
символы детства, тепла, будущего счастья, заботы взрослых о 
воспитанниках, содружество детей, педагогов и родителей, заботы человека о 
природе.

Изображение воспитанников танцующими и поющими, 
свидетельствует о счастливом беззаботном детстве. Счастливые дети -  в 
процветающей стране.

2.2. Геральдическое описание флага.
Описание:

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета 
размером 48x60 см, прикрепляемое к древку. В центре, которого радуга, 
символизирующая олицетворение всех красок жизни.
Обоснование символики:

Цвета и символы флага отображают представление о дошкольной 
жизни: белый цвет мира, духовной чистоты. В центре полотнища элемент 
герба «Детский сад «Березка» музыкальная радуга, что говорит о 
принадлежности флага этому дошкольному учреждению.

Многообразие цветов радуги свидетельствует о насыщенной яркой 
жизни. Зеленый -  цвет юности, роста, новизны. Голубой -  цвет неба, полета, 
мечты. Желтый -  цвет солнца, главного источника жизни, это символ 
детства, тепла, будущего счастья, заботы взрослых о воспитанниках, 
содружество детей, педагогов и родителей, заботы человека о природе.

3. Порядок воспроизведения герба и флага

3.1. Воспроизведение герба и флага, независимо от его размеров, техники 
исполнения и назначения, должно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Положения и 
рисунку герба МДОУ. Воспроизведение герба допускается в цветном и 
одноцветном вариантах.

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба и флага или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдического описания, 
несет исполнитель допущенных искажений или изменений.

4. Порядок официального использования герба

4.1. Герб может использоваться при оформлении сайта детского сада, 
грамот, стендов дошкольного учреждения.

4.2. Герб может помещаться на формах спортивных команд, приглашениях 
и ином имуществе дошкольного учреждения.

4.3. При одновременном размещении герба дошкольного учреждения и 
Государственного герба Российской Федерации или герба г.Переславля-



Залесского герб дошкольного учреждения располагается справа от 
Государственного герба Российской Федерации или герба г.Переславль- 
Залесский (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

4.4. При одновременном размещении герба дошкольного образовательного 
учреждения с другими гербами размер герба дошкольного образовательного 
учреждения не может превышать размеры Государственного герба 
Российской Федерации и герба г. Переславля-Залесского.

5. Порядок официального использования флага

5.1. Флаг дошкольного образовательного учреждения вывешивается 
(устанавливается) во время официальных церемоний и других 
торжественных мероприятиях внутри детского сада, а также на спортивных 
соревнованиях.

5.2. Флаг дошкольного образовательного учреждения установлен 
постоянно:

в методическом кабинете старшего воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения.

6. Порядок официального использования гимна

6.1. Гимн является обязательным атрибутом символики дошкольного 
образовательного учреждения. Его создание направлено на патриотическое 
воспитание воспитанников. Гимн восславляет дошкольное детство, труд 
воспитателей и подчёркивает значимость событий, во время которых он 
исполняется.

6.2. Гимн написан воспитателем дошкольного учреждения.

6.3. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на мероприятиях, 
посвященных праздничным датам Российской Федерации, г. Переславля- 
Залесский и детского сада.

6.4. Гимн дошкольного учреждения исполняется стоя.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения.

Использование герба, флага и гимна дошкольного учреждения с 
нарушением Положения, а также надругательство над ними влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Заключительная часть.



8.1. Внесение в состав (рисунок) герба и флага каких-либо внешних 
украшений, а также элементов официальных символов должны 
сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в описание.

8.2. Все права на герб, флаг и гимн принадлежат администрации МДОУ 
«Детский сад «Березка» г. Переславля-Залесского.

8.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения 
возлагается на администрацию МДОУ «Детский сад «Березка».
8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.


