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Х век
появление первых 
церковных институтов 
социального призрения

1706 год
открываются приюты 
для «зазорных 
младенцев»

1910 г., 1914г.
I и II съезды деятелей 
социальной сферы

К окончанию Великой Отечественной войны 1941–1945 годов количество детских домов 

и приютов достигло 1 700, в них размещалось более 600 тысяч детей. 

Ратифицировав в 1990 году Конвенцию о правах ребенка Россия признала право ребенка 

на воспитание в семье приоритетным. 
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Принятие в 2012 г. Указа Президента Российской 
Федерации № 1688 позволило:

сократить на 70 %
государственный банк данных 

детей, нуждающихся 

в семейном устройстве

сократить:

организаций для детей-сирот

на 233,

численность детей 

в организациях для детей-сирот 

на 32 000

более 150 
организаций для детей-

сирот реорганизовать 

Привести в соответствие 

требованиям законодательства 

более 93 % 
организаций для детей-сирот
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В 2020 году Конституция Российской 

Федерации была дополнена статьей 67.1, 

в которой акцентируется, что государство, 

обеспечивая приоритет семейного воспитания, 

берет на себя обязанности родителей 

в отношении детей, оставшихся без попечения.

19 мая 2021 г. и 19 апреля 2022 г. были 

внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации № 481, 

касающиеся вопросов благополучия и защиты 

прав ребенка, проживающего в организации 

для детей-сирот.

2023 год. Ключевые задачи:

внедрение принятых изменений в постановление 

Правительства РФ № 481  в организациях для детей-сирот

регулярный мониторинг внедрения принятых изменений 

в постановление Правительства РФ № 481
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Единая ведомственная подчиненность организаций 
для детей-сирот и органов опеки и попечительства 

План мероприятий («дорожная карта») по переходу до 2024 года к 

единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, органов опеки и попечительства 

утвержден в 56 субъектах РФ.

В 7 субъектах РФ осуществлен переход к единой ведомственной 

подчиненности:  Москва, Ивановская, Курганская, Челябинская 

области, Пермский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа. 

в среднем время ожидания 

поступления информация 

в курирующее министерство 

субъекта РФ — 3 дня 

не обеспечивается доступ 

специалистов органов опеки 

и попечительства в организации для 

детей-сирот без предварительных 

согласований с учредителем 

братья и сестры разных 

возрастов и состояния 

здоровья  не должны 

разделяться 



6

«Методические рекомендации по психологическому сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, включая организационные условия 

деятельности психологических служб в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Апробация методических рекомендаций проведена в 25 субъектах  РФ 

(48 организаций для детей-сирот)

«… методические рекомендации актуальны, 

соответствуют современным потребностям 

организаций для детей-сирот по обеспечению 

психологического сопровождения находящихся 

в них детей, в полном объеме учтена специфика 

работы педагога-психолога в организации для 

детей-сирот… »

Отмечены трудности для практической реализации 

методических рекомендаций:

• «…отсутствие или недостаточное количество узких 

специалистов (клинический психолог, сексопатолог, 

детский психоневролог, нейролингвист, психотерапевт, 

педагог-дефектолог); 

• проблемы в отношении материально-технического 

оснащения психологической службы; 

• нагрузка на каждого специалиста, не позволяющая 

в полной мере реализовать принцип индивидуального 

подхода в работе с каждым ребенком;

• необходимость в повышении квалификации 

специалистов психологических служб».

Результаты апробации

Методическая работа
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Методическая работа

«Научно-методическая разработка системы оценки готовности выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускников замещающих семей к самостоятельному проживанию и успешности 

социальной адаптации после выпуска из организаций и завершения пребывания 

в замещающих семьях»

Выпускники

Оцените, насколько хорошо подготовленными к самостоятельной жизни Вы оказались 

(вне организации/замещающей семьи)

Замещающих 

семей

2021 г

Организаций 

для детей-сирот

2021 г

Организаций 

для детей-сирот

2001 г 

К продолжению образования 84% 81% 66%

К выбору профессии 83% 80% 68%

К трудовой деятельности 85% 84% 72%

К решению жилищных проблем 72% 70% 36%

К созданию собственной семьи 73% 71% 47%

К взаимодействию, общению с различными людьми 89% 89% 62%

К решению бытовых проблем (оплата коммунальных услуг, вызов ремонтного мастера и т.д.) 81% 76% 50%

К самообеспечению (покупка одежды, обуви, питание и т.д.) 88% 88% 63%

К заботе о своем здоровье 91% 89% 60%

К защите своих прав и интересов 76% 79% 42%

К решению сложных жизненных проблем, конфликтных ситуаций 75% 76% 37%

К организации своего досуга 92% 88% 66%

Результаты оценки качества подготовки к самостоятельной жизни выпускниками
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Методическая работа

«Научно-методическое обеспечение экспериментальной апробации 

психодиагностических процедур для обследования кандидатов в замещающие 

родители, воспитанников и работников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Разработаны научно – методические требования к проведению экспериментальной апробации трех 

психодиагностических технологий для социально-психологического обследования воспитанников, 

кандидатов в замещающие родители и работников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

• Разработаны программы повышения квалификации педагогов-психологов, психологов (72 часа)

• Проводятся курсы повышения квалификации для педагогов-психологов, которые будут 

участвовать в апробации.

• Отобраны организации для проведения апробации.

• Переданы в организации психодиагностические комплексы для апробации.



9

2023 год – год педагога и наставника

В 25 субъектах  РФ утверждены 

региональные программы наставничества;

организация работы основана на личностно-

ориентированном подходе; 

общение с наставником помогает ребенку 

(выпускнику) адаптироваться в социуме, 

освоить новые социальные роли.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


