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Проблема
Когда в 2011 году была создана Межсекторальная комиссия по комплексному воспитанию детей 
младшего возраста (CIPI), почти 566 429 мальчиков и девочек в Колумбии получали различные виды услуг. 
Однако поскольку они находились в ведении нескольких учреждений, не было достигнуто согласованных 
результатов, что ослабило охват и качество мероприятий по воспитанию детей младшего возраста. 
Признание мальчиков и девочек в качестве субъектов прав и определение всеобъемлющего подхода к 
воспитанию детей младшего возраста должны быть основополагающим обязательством правительства.

В поисках решения
Выполнение скоординированных действий на национальном и местном уровнях, направленных на 
поощрение и гарантирование всестороннего развития детей в возрасте до пяти лет в Колумбии. Эта 
инициатива направлена на достижение общенационального охвата в целях повышения качества жизни 
детей и создания местного потенциала, что предусматривает участие местных сообществ, а также местных 
и национальных структур.

В 2011 году Национальное правительство Колумбии учредило Национальную межсекторальную комиссию 
по комплексному воспитанию детей младшего возраста (CIPI), которая должна служить платформой для 
поощрения политики в отношении детей младшего возраста, а также для привлечения ресурсов и опыта 
существующих государственных и частных организаций. CIPI также руководит реализацией Стратегии 
комплексного воспитания детей младшего возраста De Cero a Siempre («От нуля к вечности»), которая 
представляет собой комплекс запланированных на национальном и местном уровнях мероприятий, 
направленных на поощрение и обеспечение всестороннего развития детей от рождения до пяти лет. 
Это достигается за счет унифицированной и межсекторальной работы с точки зрения прав человека и 
дифференцированного подхода, включающего людей с ограниченными возможностями. В стратегии 
подробно излагаются и поощряются разработка и осуществление планов, программ, проектов и 
мероприятий по комплексному воспитанию, которое должно быть предоставлено каждому ребенку в 
зависимости от его возраста, условий и положения.

Эти мероприятия были направлены на поощрение всестороннего развития мальчиков и девочек в 
первые годы их жизни в качестве предоставления возможностей для социально-экономического 
развития. Эти меры оказывают долгосрочное воздействие на субъективную стойкость, сокращение 
преступности в течение их жизненного цикла, повышение успеваемости, снижение показателей отсева из 
школ и второгодничества при увеличении постоянства детей в системе образования, а также повышение 
производительности и доходов в будущем. Это инвестиции в социальную сферу с более высокими 
показателями доходности (Национальный департамент планирования, 2011 г.).

Цели CIPI заключаются в следующем:
• укрепление потенциала местных органов власти и национального правительства;
• разработка и внедрение Дорожной карты комплексного воспитания (RIA) в местных организациях;
• углубление понимания и накопление знаний по стратегическим вопросам в раннем детстве;
• квалификация представителей по комплексному воспитанию детей и семей;
• разработка технического подхода к оценке развития ребенка;
• интеграция перспектив включения в местную политику, среди прочего.
Замечательные достижения CIPI привели к совместной разработке Стратегии комплексного воспитания 
детей младшего возраста; разработке руководящих принципов и технических стандартов, а также 
направлений деятельности и инструментов управления для осуществления политики в пределах 
территорий; и применению Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN, Система мониторинга каждого 
ребенка). 

Межсекторальная комиссия по 
комплексному воспитанию детей 
младшего возраста
Обмен опытом в области защиты и воспитания детей младшего возраста в целях 
содействия развитию потенциала и возможностей для сокращения масштабов нищеты 
и предотвращения социальной изоляции
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По состоянию на 2016 г. более 1 205 906 мальчиков и девочек 
получили качественную комплексную помощь. К 2018 году это 
число увеличилось до 1 374 423. Другими основными результатами 
в период с 2011 по 2016 г. стали охват системой социального 
здравоохранения 4 081 320 мальчиков и девочек в возрасте до 
шести лет и оказание поддержки 20 этническим сообществам в 
разработке их комплексных планов воспитания в соответствии с 
сельскими и этническими условиями.

Кроме того, согласно оценке реализации в 2018 г. Стратегии 
комплексного воспитания детей младшего возраста De Cero a 
Siempre, в 2018 г. почти 1270 сельских женщин и лидеров 
сообществ прошли обучение по вопросам укрепления 
их знаний о сексуальном и репродуктивном здоровье, 
питании и психическом здоровье, а также профилактике 
употребления психоактивных веществ. Кроме того, 
количество мальчиков и девочек, посещающих дошкольные 
учреждения с комплексным уходом, увеличилось с 57 126 в 
2017 г. до 71 500 детей в 2018 г.

Колумбия поделилась этой передовой практикой с Доминиканской 
Республикой (2015 – 2017 гг.) в целях укрепления ее плана 
Quisqueya Empieza Contigo, который направлен на удовлетворение 
потребностей детей в возрасте до пяти лет. К числу доминиканских 
учреждений относятся Министерство планирования и развития 
(MEPyD), Главное управление специальных программ при 
Президенте (DIGEPEP) и Национальный институт комплексного 
воспитания детей младшего возраста (INAIPI). 

Эти мероприятия включали проведение технических миссий 
в обеих странах, и по итогам этих обменов Доминиканская 
Республика добилась следующих результатов: 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Межсекторальная комиссия по комплексному воспитанию детей младшего возраста (CIPI)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Доминиканская Республика, Колумбия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Колумбии, Агентство международного сотрудничества 
при Президенте Колумбии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 4.2, 4.5, 16.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: APC-Колумбия
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Межсекторальная комиссия по комплексному воспитанию детей младшего возраста 
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2011 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gy8Dxf (на испанском)

• определены методологические механизмы укрепления 
базовой модели семьи и сообщества в рамках комплексных 
услуг по воспитанию детей младшего возраста;

• определение межведомственной координации CIPI в качестве 
ключевого элемента укрепления политики в интересах детей 
младшего возраста;

• укрепление механизмов координации, последующей 
деятельности и мониторинга в рамках политики в интересах 
детей младшего возраста, а также их взаимодействие с частным 
сектором и гражданским обществом.

 
Для воспроизведения этой инициативы следует рассмотреть 
следующие условия создания такой структуры, как CIPI:
• определение ситуации и потребностей детей младшего 

возраста;
• определение существующей институциональной архитектуры.

Контактное лицо:
Г-н Луис Роа
Должность: координатор трехстороннего сотрудничества
Организация: Агентство международного сотрудничества при 
Президенте Колумбии (APC-Colombia)
Эл. почта: luisroa@apccolombia.gov.co 

Г-н Маурисио Франко де Армас
Должность: координатор сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества
Организация: Министерство иностранных дел Колумбии
Эл. почта: mauricio.franco@cancilleria.gov.co
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