Собянин: 1 сент ября в Москве от кроют ся 13 новых дет ских садов
31.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин, открывая сегодня два новых детских сада в Бескудниковском районе,
сообщил, что реконструкция района завершена и теперь дефицита детских дошкольных учреждений
в районе нет.
Речь идёт о дошкольных отделениях средней школы №656 им. А.С. Макаренко, находящихся по
адресам Дмитровское шоссе, д. 86 и Селигерская улица, д. 14, к. 1. Первый из них был построен за
период с марта 2014 по июнь 2015, строительство второго было начато в сентябре 2014 года. В
общей сложности они рассчитаны на 510 мест, и запас мест для новосёлов в них довольно
значительный.
По словам Сергея Собянина, за последние пять лет в развитие и укрепление материальнотехнической базы московского образования было вложено примерно сто млрд. рублей. За это время
возвели 250 новых школьных зданий и зданий детских садов. «Кроме того, более тысячи зданий было
капитально отремонтировано, приведены в порядок спортивные, игровые площадки. И в этом году мы
открываем одновременно к 1 сентября 13 новых детских садов и 14 школьных зданий. В целом
система образования к новому учебному году готова, я надеюсь, в День знаний ничто не омрачит
настроение наших школьников», — добавил он.
Новые детские сады отвечают всем современным требованиям, в них есть двенадцать помещений для
групп, зал для занятий спортом, зал для музыкальных занятий, кабинеты психолога и логопеда, в
детском саду на Дмитровском шоссе есть даже бассейн. Для дополнительных занятий в саду
оборудован специальный кабинет, где есть компьютеры, мультимедийное оборудование,
интерактивные доски. Созданы все условия для всестороннего развития детей.
Как сообщил С. Собянин, Москва готова к новому учебному году. Несмотря на демографический
подъём последних пяти лет и значительное повышение спроса на услуги образования – спрос вырос
примерно на 200 тысяч учащихся - москвичи полностью обеспечены местами в образовательных
учреждениях . В этом году в Москве около 400 тысяч дошколят, примерно 850 тысяч школьников и
более 60 тысяч студентов колледжей.
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