ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ

2018-2027
В 2017 году заканчила свое действие «Национальная стратегия действий в интересах детей».
Ее преемницей стала заявленная В.В. Путиным программа «Десятилетие детства», которая
будет действовать до 2027 года. Основополагающими направлениями программы являются
обеспечение здоровья, качества и доступности образования, всестороннего развития каждого
живущего в России ребенка.

ОГЛАВЛЕНИЕ


Программа «Десятилетие детства»

ПРОГРАММА «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
29 мая 2017 года был подписан указ о новой социальной программе под названием
«Десятилетие детства».
Действие программы рассчитано до 2027 года и предполагает, что будет уделено особое
внимание таким вопросам, как:


школы и ясельные группы, доступные каждому ребенку;



поддержка материнства и детства;



улучшение демографии.

С 2018 «Десятилетие детства» как новая глобальная социальная программа вступает в
действие.
В период с мая по 29 августа 2017 года по поручению президента правительством были
разработаны и согласованы основные мероприятия в рамках «Десятилетия детства» на
ближайшие три года. По информации, предоставленной главой Минобрнауки Ольгой
Васильевой, план «Десятилетия детства» включает в себя такие приоритетные вопросы, как:


образование и воспитание;



вопросы детей-сирот и детей с ограничениями по здоровью;



семейные проблемы и работу с родителями;



детский отдых и дополнительное образование.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Создание плана мероприятий в рамках «Десятилетия детства» проводилось с учетом
достигнутых результатов «Национальной стратегии действий в интересах детей». Например,
есть сдвиги в вопросе доступности дошкольного образования, в частности детских садов.
Очередь в 28 млн. мест была сокращена до 68 тыс., и работа по этому вопросу продолжается.
Хотя этот же вопрос для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет всё ещё является открытым.
Мероприятия в рамках «Десятилетия детства» на ближайшие 3 года предполагают ведение
работы по следующим направлениям:
1. Разработка и внедрение новых программ по материальной поддержке семей при рождении
и воспитании детей.
Будут затронуты вопросы:


пособий семьям с детьми;



продления и развития действующей программы материнского капитала;



всеобъемлющей помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей;



помощи молодым семьям в строительстве или приобретении жилья;



возможности переобучения молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;



мер, дающих возможность совмещать трудовую деятельность и обязанности по воспитанию
детей.

2. Разработка мер, обеспечивающих поддержку детства:
 обеспечение доступности и качества образования детей;


организация региональных центров психолого-педагогической и социальной помощи детям;



доступность и возможность получения детьми дополнительного образования;



качество и доступность получения детьми современной медицинской помощи;



развитие и популяризация детско-юношеского спорта;



создание региональных центров и образовательных организаций для обеспечения обучения
и поддержки детей инвалидов;



организация центров, которые будут работать с одаренными детьми;



создание и развитие современных центров отдыха и туризма детей;



разработка мер, обеспечивающих повсеместность и доступность культурного развития
детей;



обеспечение детей качественными продуктовыми товарами.

Особую актуальность программа приобретает на фоне прогнозируемого резкого падения
рождаемости, которое по словам ученых связано с кризисом рождаемости 90-х годов.
О своевременности принятия Указа президента «Десятилетие детства» говорят и основные
результаты первого этапа «Национальной стратегии действий в интересах детей», в работе
которой были задействованы не только органы государственной власти, но и научные, и
общественные организации.
Согласно официальной оценке стратегии, работа по всем обозначенным направлениям велась
в позитивном ключе. Именно поэтому так важно добиться преемственности стратегии и
программы «Десятилетия детства».
Среди особо действенных мер, реализация которых продолжается и в настоящее время, была
выделена программа материнского капитала. Повышение рождаемости было результатом
комплекса мер, но основным звеном все же являлась программа выплат материнского
капитала. Для недопущения спада рождаемости в программе «Десятилетия детства» большое
значение уделяется мерам поддержки многодетных семей.
Еще одним достижением Национальной стратегии, которое должна подхватить и развить
программа «Десятилетие детства», является воспитание детей, находящихся без попечения
родителей и детей-сирот в приемных семьях. С начала вступления в действие Национальной
стратегии количество таких детей, воспитывающихся в государственных учреждениях,
уменьшилось вдвое. А в некоторых регионах, например, в Чувашии в 2016 году в приемных
семьях находилось 94,5% детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Именно
поэтому в программе «Десятилетия детства» так много внимания было уделено разработке
мер по поддержке таких семей.
Серьезные результаты достигнуты и в вопросе информационной безопасности детей.
«Десятилетие детства» продолжит работу в этом направлении.

