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

Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел сегодня два здания, пост роенных для дет ских садов
в районе Бескудниково на Севере ст олицы. В ходе визит а градоначальник заявил, чт о
всего к новому учебному году в городе начнут работ у 13 новых дошкольных учреждений.
Рост населения и расширение границ мегаполиса поставило перед городом задачу расширения сети
учебных учреждений, ведь за последние 5 лет контингент системы образования увеличился более чем
на 200 тыс. человек. Эта задача в настоящие время успешно решается.
«Мы за пять лет вложили в укрепление материально-технической базы московского образования
около 100 миллиардов рублей: было построено 250 новых зданий школ, 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», — отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего 1 сентября 2015 года детские сады, школы и колледжи города Москвы примут 1,3 млн.
обучающихся и воспитанников.
Новые детские сады, которые посетил Мэр Москвы Сергей Собянин, входят в состав средней школы
№ 656. Дополнительные площади для самых юных воспитанников школа получила в рамках
комплексной реконструкции 6-го и 7-го микрорайонов района. Ранее данную территорию занимали
ветхие пятиэтажки.
Одно из новых строений на 280 мест начали возводить на Дмитровском шоссе весной прошлого года,
другое, расположенное на Селигерской улице, д.14, корп. 1 – осенью 2014 года – сюда 1 сентября
смогут прийти до 300 малышей.
Новые детские сады школы № 656 оснащены в соответствии с самыми современными требованиями.
Здесь есть 12 помещений для групп; универсальный зал для музыкального творчества; универсальный
спортивный зал; кабинет-лаборатория педагога-психолога; кабинет-лаборатория учителя-логопеда;
современный пищеблок; медицинский блок с изолятором.
Уделялось внимание и возможности проводить дополнительные занятия. Для этого детские сады
укомплектованы компьютерами, ноутбуками, мультимедийным оборудованием, интерактивными
досками, видеокамерами.
В детском саду на Дмитровском шоссе имеется бассейн.
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