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1. Общие положения 

1.1.  Центр толерантности «МЫ, РОССИЯНЕ» (далее Центр) создаѐтся на 

базе МБДОУ «Детский сад №106» г. Чебоксары, (далее ДОУ). не является его 

структурным подразделением  

1.2.  Работу Центра толерантности организует руководитель Центра, который 

является заведующим ДОУ. 

1.3.  Центр призван способствовать формированию гражданской 

идентичности людей разной национальности, патриотов России, воспитанию 

мыслящей личности, гражданина с ответственной, созидательной жизненной 

позицией.  

1.4. Центр содействует адаптации и интеграции людей с ограниченными 

возможностями в культурное и социальное пространство. 

1.5. Работа Центра направлена на расширение межнационального общения и 

содействие диалогу различных культурных и этнических сообществ. 

1.6. Центр толерантности осуществляет свою деятельность в тесном контакте 

с различными  государственными  и  общественными  

организациями, занятыми проблемами установок толерантного сознания в 

современном российском обществе и ведущими работу в этом направлении. 

2. Цели и задачи Центра 

2.1. Цель Центра — формирование толерантных межличностных отношений 

в поликультурной среде города Чебоксары и Чувашской Республики 

2.2. Задачи Центра: 

- оказывать психолого–педагогическую, коррекционную, методическую и 

консультативную помощь детям, родителям и педагогам в решении проблем 

толерантного воспитания. 

- воспитывать  толерантное  отношение  к  детям с  ограниченными 

возможностями, детям – инвалидам, содействовать  их успешной адаптации, 

социализации и разноплановому развитию. 

 - сформировать методический арсенал по проблемам толерантности; 

 - повысить компетентность педагогов для обеспечения высокого уровня 

оказываемых услуг;  



- установить взаимодействие центра с социальными партнѐрами с целью 

расширения межнационального общения и содействия диалогу различных 

культурных и этнических сообществ; 

- обеспечить культурно-просветительскую работу среди населения; 

- привлечь внимание общественности к проблемам толерантности путѐм 

трансляции опыта работы и освещения деятельности центра в СМИ. 

3. Целевая аудитория 

- родители с детьми дошкольного возраста, посещающими ДОО; 

- родители с детьми дошкольного возраста, не посещающими ДОО; 

- родители с детьми с особыми образовательными потребностями;  

- родители с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- родители разных национальностей, воспитывающих дошкольников;  

-семьи мигрантов, многонациональные семьи, переселенцы, чьи дети 

испытывают проблемы в межличностном общении со сверстниками, 

трудности в освоении русского языка;  

-педагогическое сообщество, заинтересованное проблемой толерантного 

воспитания; 

- представители центров национальных, культурных сообществ. 

4. Основные направления деятельности Центра 

- Консультативная помощь  

Оказание психолого-педагогической, методической, коррекционной и 

консультативной помощи: 

- Методическая работа  

Объединение педагогов образовательных учреждений по изучению 

воспитательных практик в области толерантного воспитания, обмена опытом, 

разработке методических материалов и пособий. Подготовка публикаций к 

печати. 

- Патриотическое воспитание  

Организация системной деятельности по изучению истории и традиций своей 

семьи, малой и большой Родины, реализация проекта «Юные кадеты».  

- Этнокультурное образование и досуг.  



Создание на базе учреждения «площадок» межкультурного, 

межнационального общения и организация культурного досуга, обучение 

чувашскому языку по желанию родителей. 

- Информационно-просветительское направление 

Просветительская работа среди населения посредством проведения  

городских, республиканских выставок, конкурсов, тематических вечеров, 

диспутов и СМИ  

5. Организационная структура и порядок деятельности 

5.1.  Деятельность Центра осуществляется в соответствии с реализацией 

целей и задач Центра, определяется его руководителем и утверждается 

заведующим Учреждения. 

5.2. Сотрудники Центра: старший воспитатель – координатор. 

Специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. 

5.3.  Для организации и осуществления деятельности Центра создаѐтся Совет, 

в состав которого входят сотрудники и представители Учреждения и 

организаций-партнѐров Центра. 

5.4.  Совет вносит на рассмотрение предложения по вопросам деятельности 

Центра и участвует в реализации его плана работы. 

5.5.  Деятельность Центра осуществляется в соответствии с годовым планом, 

который утверждается заведующим Учреждения. 

6. График работы 

 

Работа Центра строится на основе годового плана работы. 

Специалисты принимают очно: 2 раза в неделю в соответствии с графиком 

работы: по 2 ч. в утренние и вечерние часы. 

Дистанционно: ежедневно с 8.00 – 18.00 

Посетители могут записаться на консультацию по телефонам :52-06-64, 

51-25-24, обратиться в МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары, по 

адресу: г. Чебоксары, ул. Шумилова, д.7. 

Работа специалистов в центре проводится под эгидой волонтерского 

движения, без оплаты, на добровольной основе. 

7. Партнеры центра  

 



№ Наименование организации 

Организационно-управленческая поддержка 

1 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

2 Администрация города Чебоксары 

3 Управление образования администрации города Чебоксары 

Научно – методическая поддержка 

1 Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

(г. Чебоксары) 

Учебно-методическая поддержка 

1 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Гармония" города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

2 МБУ «Центр развития дошкольного образования» г. Чебоксары 

3 Образовательные организации: МБОУ «СОШ» №№17,37, ДОУ№113 

Информационная поддержка 

1 Управление образования администрации города Чебоксары 

2 БУ «Городская детская больница № 2» г. Чебоксары 

Культурно-просветительская поддержка 

1 Филиал «Дом дружбы народов Чувашской Республики» центр народного 

творчества «ДК Тракторостроителей» 

 
 
 
 
 


