Собянин: 1 сент ября в Москве от кроют ся 13 новых дет ских садов
31.08.2015
31 августа Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел два новых детских сада в районе Бескудниково в
САО столицы. Новые здания детских садов возведены в рамках комплексной реконструкции 6-го и 7го микрорайонов Бескудникова на месте снесённых в 2011 году пятиэтажных жилых домов первого
периода индустриального домостроения.
В построенных зданиях разместятся дошкольные отделения средней школы № 656 имени А.С.
Макаренко.
«Мы за 5 лет вложили в укрепление материально-технической базы московского образования около
100 миллиардов рублей. Было построено 250 новых зданий, сооружений, школ, детских садов. Кроме
того, более 1 тысячи зданий были капитально отремонтировано, приведены в порядок спортивные,
игровые площадки», - сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы также подчеркнул, что в этом году к 1 сентября будет запущено 13 новых детских садов
и 14 школьных зданий.
Ещё один детский сад появился на Селигерской улице, дом 14, корпус 1. Строительство здания
площадью 4,3 тысячи квадратных метров велось с сентября прошлого года. ДОУ в группах полного
дня смогут посещать до 300 детей.
«Завершена реконструкция этого большого района. Построено около миллиона квадратных метров
жилья, объектов соцкультбыта, школы, детские сады. Одновременно сейчас запускается два новых,
современных детских сада. И дефицит детских дошкольных учреждений в Бескудникове
ликвидируется полностью. Более того, в этих детских садах ещё есть значительный запас для
новосёлов», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин.
В новых детских садах созданы условия для всестороннего развития ребят. В каждом из них имеются
12 помещений для групп, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также
кухня и медицинский блок с изолятором.
Кроме того, есть кабинеты для дополнительных занятий, укомплектованные компьютерами,
ноутбуками, мультимедийным оборудованием, интерактивными досками и видеокамерами.
В первые классы планируют принять более 99 тысяч ребят. Причём в этом году более 77 процентов
родителей выбрали для первоклассников школу в микрорайоне проживания. Почти для половины
родителей первоклассников (46,8 процента) процедура зачисления в этом году упростилась до
минимума — дети перешли в первые классы из дошкольных групп тех же школ.
Система образования Москвы полностью готова к началу учебного года.
Вследствие демографического подъема и расширения предложения образовательных услуг за 5 лет
контингент системы образования города Москвы увеличился более чем на 200 тыс. человек.
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