Справка проекта «Строительство 10 дошкольных
учреждений в г. Бишкек»

Государственный партнер: Мэрия города Бишкек
Срок действия соглашения: 10 лет
Описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство 10 новых детских садов в г.
Бишкек с вместимостью около 250 детей каждый, а также управление этими
детскими садами наиболее эффективным методом для оказания
качественного ухода за детьми и оказания высококачественного
дошкольного образования. Мэрия намерена реализовать этот проект ГЧП для
строительства детских садов на землях, которые выделены Мэрией города. В
связи с этим, проект предполагает использование управленческого и
коммерческого потенциала частного сектора в эксплуатации детских садов, а
также финансовых возможностей инвесторов, учитывая ограниченные
бюджетные ресурсы города.
Строительство и эксплуатация детских садов вместимостью
планируется в следующих местах:
1. Ж/м «Бугу Эне Багыш», №010950, 0,92 га;
2. Ж/м «Кара Жыгач» по ул. Исакеева-Кара Жыгач, №014086, ,34 га;
3. Ж/м «Арча Бешик» по ул. Эр Тайлак-Сулуу Тор, №010962, 0,229 га;
4. Ж/м «Арча Бешик» по ул.Садыбакасова-Кызыл Адыр, №010892, 0,28 га
5. Ж/м «Ак Босого» квартал, №010932, 0,5714 га
6. Ж/м «Кара Жыгач» по ул. Кара Жыгач-Исакеева, №014091, 0,498 га
7. Ж/м «Келечек», №010805, 0,44 га
8. Ж/м «Калыс-Ордо», №014131, 0,68 га
9. Ж/м «Бакай Ата», №010931, 0,7877 га

10. Ж/м «Дордой» №014130, 0,57 га
Обоснование проекта:
Раннее детское развитие и дошкольное образование являются одним из
важнейших приоритетов образовательной политики страны. Это обусловлено
критической важностью данного этапа, на котором закладываются основы
для развития интеллекта и социальной адаптации ребенка, обеспечения
равных возможностей качественного обучения в школе для всех детей.
Основными мерами для повышения охвата детей Кыргызской Республики
дошкольными организациями являются следующие
− поддержание многообразия видов дошкольных образовательных
организаций (далее – ДОО) по формам собственности, с преимущественным
вниманием к созданию альтернативных дошкольных организаций;
− нормативное закрепление и организационная поддержка новых
принципов организации обучения и воспитания, направленных на
социализацию детей и подготовку их к школе;
− разработка и утверждение стандартов образовательных достижений
детей от 3 до 6 лет;
− поддержка обязательного дошкольного образования для детей 6-7
лет, не посещавших дошкольные образовательные организации;
− поддержка строительства/перепрофилирования зданий для
дошкольных организаций (в том числе освободившихся при оптимизации
сети школ при переходе к подушевому финансированию);
− создание обучающей среды, обеспеченной игровыми материалами,
книгами и учебно-методическими комплексами для учителей/воспитателей.

