
Деинституционализация
детей раннего возраста 
и детей с инвалидностью: 
опыт Гомельской области



Актуальность

• Около 80% детей, оставшихся без 
попечения родителей в Гомельской 
области, устраиваются на воспитание 
в опекунские, приемные семьи, 
детские дома семейного типа.

• Наиболее уязвимая группа — дети 
раннего возраста и особенно дети 
имеющих особенности 
психофизического развития.



Количество и движение воспитанников 
Гомельского дома ребенка

За 2019 год За 9 месяцев 2020 года

Всего поступило детей 55 23

Сироты 0 0

Оставшиеся без попечения родителей 18 9

Имеющие отказ родителей от ребенка 5 0

Временно помещенные 1 1

Находящиеся в социально опасном 

положении
31 13



Принципы и подходы

• Право ребенка на проживание в семейном окружении, обязанность 
семьи обеспечить ребенку надлежащие условия и уход.

• Обеспечение безопасности и благополучия ребенка при 
реинтеграции в семью.

• Планирование подготовки ребенка и семьи к реинтеграции на основе 
оценки потребностей ребенка в уходе и развитии и потребностей 
семьи для обеспечения ребенку необходимого ухода и развития.

• Чем раньше происходит реинтеграция ребенка в семью, тем больше 
шансов для реабилитации последствий разлучения с семьей.

• Акцент на мотивацию и мобилизацию потенциала семьи для 
возвращения ребенка через укрепление сильных сторон родителей, 
а также ресурсов расширенной семьи и сообщества.

• Наиболее раннее оказание помощи семье для предупреждения 
разлучения с ребёнком. 



Общая методология работы по реинтеграции 

1. Единая форма комплексной оценки ребенка для выявления 
индивидуальных потребностей и планирования его подготовки 
к возвращению в биологическую семью/альтернативные формы 
семейного ухода.

2. Единая форма комплексной оценки ситуации семьи 
для выявления потребностей в помощи и поддержке, 
для обеспечения ее готовности к реинтеграции ребенка.

3. Разработка индивидуального плана поддержки и организация 
сопровождения семьи в процессе реинтеграции.

4. Мониторинг услуг для поддержки семьи и защиты ребенка 
на местном уровне. 

5. Форма оценки дома ребенка: характеристики учреждения, 
кадровые ресурсы, предоставляемые услуги, инфраструктура, 
процессы работы, финансирование – для определения 
возможностей реорганизации учреждения.

6. Разработка инструкций, алгоритмов работы, а также обучение 
межведомственной команды специалисты.



ПРОЕКТ
«Профилактика 
институционализации/
деинституционализация
детей раннего возраста 
на основе внедрения 
индивидуально-
ориентированной 
технологии ведения случая»

Апрель 2020-апрель 2021



Ожидаемые результаты

• Алгоритм деинституционализации детей раннего 
возраста.

• Проживание в биологических семьях 60% 
выявленных в СОП детей раннего возраста.

• Увеличение на 30% числа замещающих семей 
для детей раннего возраста.

• Снижение на 75% числа детей, помещенных 
в дом ребенка по решению КДН.

• Алгоритм деятельности по профилактике 
институционализации детей раннего возраста.



Результат: 
Профилактика институционализации детей 
раннего возраста

• Проведено 280 интервью с семьями,  находящимися 
в СОП.

• Проведена комплексная оценка потребностей 20 
семей, находящихся в СОП, с высоким риском 
отобрания детей.

• Проведено картирование социальных услуг.

• Разработан и апробируется алгоритм 
межведомственного сопровождения семей, 
воспитывающих детей раннего возраста.



Результат: 
реинтеграция детей из дома-ребенка

Что сделано:

• Изучены потребности 28 детей. 

• Проводятся комплексные оценки семей, 
в которые реинтегрируются дети.

• Разработаны  буклеты и листовки 
«В семье лучше» для рекламной кампании.

Результаты для детей:

• Возвращены в биологические семьи 5 детей.

• Переданы на усыновление 5 детей.

• Устроены в замещающие семьи 2 ребенка.

• Подготовлены к передаче в семьи 9 детей.



Результат: обучение специалистов

Целевые группы:

Специалисты – 155

Приемные родители – 30

Тематика

• Особенности развития и жизнеустройства детей раннего возраста, 
лишенных родительской опеки

• Организационно методические аспекты устройства на воспитание 
в семьи детей раннего возраста

• Домашнее визитирование в работе с семьями, воспитывающими 
детей раннего возраста

• Технология ведения случая в работе с семьями, воспитывающими 
детей раннего возраста»

• Обучение замещающих родителей навыкам ухода за детьми раннего 
возраста



Извлеченные уроки 

1. Межведомственное взаимодействие —
основа успеха.

2. Обучение специалистов семейно-
ориентированные подходам работы с семьей. 

3. Семья как лучшее место для воспитания 
ребенка, 
чем раньше помощь оказана семье, тем больше 
шансов на сохранение семьи для ребенка.

4. Поддержка областной и районной 
администрации.



Роль партнеров –
ЦКРОиР



Работа с детьми

ФОРМЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПЫ

1.
Индивидуальные (или) 

групповые коррекционно-
развивающие занятия

2.
Реабилитационные 

мероприятия (лечебная 
физкультура, 

физиотерапия)

1.
Проектирование и пошаговая 
реализация индивидуальных 

программ

2.
Мониторинг эффективности 

ее реализации

3.
Непосредственная комплексная 
работа по изменению состояния 

ребенка

1.
Ребенок – в центре 

межведомственного 
сотрудничества

2.
Работа в команде 

3.
Принцип 

«маленьких шагов»

4.
Развивая ребенка, обучаем 

родителей



Работа с родителями

ФОРМЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПЫ

1.
Консультирование

2.
Включение во 

взаимодействие 
с ребенком (на занятиях,

консультациях)

3.
Родительские клубы, 

тренинги

1.
Работа с эмоциональным 

состоянием родителей

2.
Привлечение к обсуждению 

и разработке индивидуальных 
программ ребенка

3.
Обучение родительским 

навыкам

4.
Обучение педагогическим 
(коррекционным), игровым 

методам и приемам

1.
Родитель всегда прав

2.
Нет – катастрофическому 

мышлению

3.
Планирование достижений 

на короткий срок

4.
Обучаемся постоянно

5.
Специалисты открыты для 

общения в режиме 24/7



Имеет значение:

1. Четкое отграничение причин ненормативного развития у ребенка: 

это следствие разорванных привязанностей с биологической семьей 

или  органические (психофизические) проблемы, как таковые?

2. Предоставление возможности родителям обучаться на доступном 

для их понимания уровне. 

3. Организация супервизии мамам, нуждающимся в поддержке 

(супервизор – обученная мама). 

4. Включать родителей в совместный с детьми коррекционный процесс 

в понятной для них форме. Создавать  мотивацию к этому.

5. Специалистам  ЦКРОиР владеть полной информацией о семье 

(социальная обеспеченность, медицинские аспекты, другое). Быть 

координаторами в разрешении проблем сопровождения ребёнка, 

в том числе при помощи представителей различных ведомств



Спасибо за внимание!


