Сергей Собянин: Число дет ей в дет садах Москвы выросло в полт ора раза
02.12.2014
Мэр Москвы сообщил об этом в ходе осмотра нового детского сада в районе Хорошево-Мневники. " За
последние 4 года мы смогли обеспечить местами в детских садах всех нуждающихся московских
детей. Сначала в детский сад гарантировано брали с трехлетнего возраста. А в этом году – смогли
взять детишек, начиная уже с 2,5 лет. Число дошкольников в Москве выросло с 280 тысяч в 2010 году
до 420 тысяч детей в 2013-2014 годах. Тем не менее, число детей продолжает расти, и город будет
дальше строить новые дошкольные учреждения" , - сказал Сергей Собянин.
Всего в 2013 году в столице было построено 30 зданий детских садов на 4965 мест (22 ДОУ – за счет
городского бюджета, 8 – за счет инвесторов). С начала 2014 г. завершено строительство еще 19
зданий (11– за счет городского бюджета, 8– за счет инвесторов).
По словам столичного градоначальника, новый детсад в районе Хорошево-Мневники, является одним
из лучших дошкольных учреждений, возведённых в Москве за последние годы. Его строительство
завершилось на 5 месяцев раньше планового срока. Детсад достаточно большой, он рассчитан на 350
детей, что будет очень кстати в районе, где идет активное жилищное строительство.
Трёхэтажное здание, появившееся на месте двух снесенных ветхих зданий детских садов, построено
по индивидуальному проекту. Помимо групповых помещений, в новом детском образовательном
учреждении имеется музыкальный и физкультурный залы; кабинеты для развивающих занятий с
детьми; бассейн; кабинеты-лаборатории педагога-психолога и учителя-логопеда; опытноэкспериментальный методический кабинет; медицинский и пищевой блоки. Детсад полностью
адаптирован для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, а также
располагает всем необходимым для организации учебно-воспитательного процесса набором
оргтехники (компьютеры, ноутбуки, мультимедийное оборудование, интерактивные доски,
видеокамеры и пр.).
Территория детского сада благоустроена, установлены малые архитектурные формы, спортивное и
игровое оборудование, устроены дорожки, цветники и газоны, высажены деревья.
Детский сад на улице Маршала Тухачевского будет работать в качестве дошкольного отделения
лицея № 138, занимающего в рейтинге московских школ ТОП-400 по итогам 2013/2014 учебного года
153-е место. В настоящее время это образовательное учреждение, где обучаются и воспитываются
3,5 тыс. детей, располагает девятью зданиями детских садов и четырьмя школьными зданиями.

Адрес страницы: http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/1441718.html

Управа района Тропарево-Никулино

