Власт ям Москвы удалось увеличит ь число мест в дет ских садах на 50
процент ов
02.12.2014
Сергей Собянин осмотрел новое здание детского сада в Хорошёво-Мнёвническом районе.
«В течении последних лет нам удалось повысить уровень посещаемости ДОУ Москвы более чем в 2
раза. Безусловно это зависит от роста рождаемости, но присутствует и множество других
факторов», — отметил Сергей Собянин.

Территория детского сада № 138 занимает площадь 1,12 гектара, он возведен на месте 2 старых
строений на улице Маршала Тухачевского(владение 39, корпус 2). Строительство велось «ударными»
темпами и было завершено 5 - ю месяцами ранее намеченного срока. «Плановое открытие готовили к
1 сентября 2015 года. Но благодаря усердному и добросовестному труду окончили раньше», — заявил
Сергей Собянин.
Новое здание - индивидуальный архитектурный проект. Детский сад рассчитан на тринадцать
образовательных групп и еще 1 - у для детей с ограниченными возможностями здоровья.
ДОУ оборудовано музыкальным классом, современным спортивным залом, кабинетами детского
психолога и логопеда, помимо этого присутствует отдельный медицинский блок и помещение
столовой.
При этом дошкольное отделение лицея полностью адаптировано для детей с нарушениями аппарата,
зрения и слуха.
Детский сад при лицее №138 оборудован по последнему слову техники:
- установлены 3 персональных компьютера;
- четырнадцать ноутбуков;
- 3 комплекта мультимедийной аппаратуры;
- 9 интерактивных досок;
- 5 интерактивных столов;
- уникальный интерактивный пол;
- система видеонаблюдения;
- обеспечен доступ к сети интернет.
Помимо этого, он идеально приспособлен для детей с болезнями опорно-двигательного аппарата и
нарушениями в работе органов слуха и зрения.
Лицей № 138(при котором и построен детский сад) занимает 153-е место в топ-400 московских школ.
В течение 2013 года Москва пополнилась 30 - ю ДОУ, общее число мест в которых близится к 5000.
Двадцать два из них были построено за счёт столичного бюджета, а оставшиеся 8 построены за счет
сторонних инвестиций.
2014 год не стал исключением. Построено девятнадцать учреждений дошкольного образования
(одиннадцать возведено за счёт средств бюджета Москвы, а строительство еще 8 - ми обеспечили
инвесторы).
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