Собянин: Для юных москвичей с начала 2016 года пост роены 12 новых
дет ских садов
06.10.2016
Столичный градоначальник побывал в одном из детских дошкольных учреждений района Кунцево
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового дошкольного корпуса ГБОУ
" Школа №887" в районе Кунцево в Западном административном округе, в столице за этого год
построено 12 детских садов с начала 2016 года, а за последние 6 лет система дошкольных
образовательных учреждений города получила 193 новых детских сада. Большинство из ни возведено
внутри новых кварталов. Так, в непосредственной близости от нового детского сада, который
посетил сегодня мэр Москвы, за счет городского бюджета были построены 3 жилых дома,
предназначенные для переселения жителей из пятиэтажек сносимых серий.
В новом детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей, включая малышей с
ограниченными возможностями здоровья. 9 групповых ячеек спроектированы отдельными блоками. В
ячейках имеются: раздевалка, игровая, спальня, туалет и буфетная. Игровая и спальня могут быть
объединены в единое помещение с использованием трансформируемой перегородки. Для
развивающих занятий в детском саду имеется физкульт урный и музыкальный залы, кружковая,
кабинеты логопеда и психолога.
Сергей Собянин отметил, что садик строился с учетом интересов юных москвичей. «Красивый детский
сад получился, по индивидуальному проекту построенный. Здесь все в принципе есть: и медиатека, и
музыкальный зал, и спортивный зал. Не так часто получается, что практически одновременно с
домами сдали и детский сад, практически с опережением, он еще полупустой, сейчас заселяются
жители и будет детский сад заполняться. Так что проблем никаких не будет», - отметил С.Собянин.
Детский сад на 225 мест в Кунцево был построен по индивидуальному проекту. Площадь земельного
участка – 0,86 га. Площадь здания – 3,6 тыс. кв.м. С 1 сентября в детский сад зачислены первые 18
воспитанников.
Также в ходе осмотра Сергей Собянин поинтересовался у директора школы Юлии Плотниковой,
какие дополнительные занятия проводятся в образовательных учреждениях комплекса, есть ли
взаимодействие с музыкальными школами и музеями. По словам директора, каждый ребенок занят не
в одном кружке, проблем с дополнительным образованием нет. «Взаимодействие сетевое, конечно
есть. Но у нас в состав нашего же комплекса входит детский дом творчества», - отметила директор.
По ее словам, в завершившемся учебном году в дошкольных группах школы реализовывались 3
больших проекта: " Растим книголюба!" , " Растим москвича!" , " Растим добро все вместе!" , которые
помогают воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному городу, истории и литературе,
развивать речевые и интеллектуальные способности, а также повышать ценность внутрисемейных
отношений и традиций.
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