Собянин: С начала 2016 года в Москве пост роены 12 новых дет ских садов
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Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве с начала года построили уже 12 детских
садов. Всего за последние шесть лет Москва получила 193 дошкольных учреждения. Об этом стало
известно после осмотра мэром Собяниным нового дошкольного корпуса школы №887.
По заявлению Сергея Собянина, новый детский сад в Москве был построен по специальному проекту.
В здании оборудовали медиатеку, спортивный и музыкальный зал, кружковую, а также кабинеты
психолога и логопеда. Здание детского сада имеет три этажа, а его общая площадь составляет
почти 3,6 тысяч квадратных метров. Рассчитан детсад на 225 детей, в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья.
Также градоначальник рассказал, что пока детский сад почти полупустой. Это объясняется тем, что
в новые жилые дома еще не заехали люди. Сдача домов и детского сада произошла практически
одновременно. В скором времени люди приедут в свои новые квартиры, а дети заполнят новый
детский сад.
В ходе посещения нового образовательного учреждения мэр пообщался не только с родителями
воспитанников, но и с директором детского сада. Она подробно рассказала, какие кружки
функционируют в учреждении, а также какие обязательные занятия проводятся для детей.
Стоит отметить, что образовательному вопросу в Москве уделяется повышенное внимание. В городе
постоянно строятся, открываются и ремонтируются учебные заведения. Отметим, что последние
несколько лет строительство школ и детских садов входит в жилые комплексы. Одновременно
строится жилье и вся необходимая инфраструктура. Поэтому дефицита с учебными местами в Москве
не наблюдается.
Также в городе постоянно происходит совершенствование образовательного процесса. В школах,
вузах и садах устанавливается только новое современное оборудование, открывающее
разнообразные возможности. Вся система образования в Москве подвергается постоянному
совершенствованию, что положительно сказывается на образовательных достижениях москвичей.
Уточняется, что новый дошкольный корпус располагается по адресу: улица Истринская, дом 3, корпус
1. Детский сад рассчитан более чем на 200 мест.
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