Cергей Собянин осмот рел один из лучших дет ских садов в Москве
02.12.2014
2 декабря Сергей Собянин посетил новый детский сад в районе Хорошево-Мневники, ставший одним
из лучших дошкольных учреждений столицы за последние годы. По словам мэра, в столице на 50%
выросло количество детей, посещающих дошкольные учреждения. «Это огромное количество детей,
которые пришли в наши дошкольные учреждения. И связано это не только с ростом рождаемости, но
и с рядом других факторов», – отметил Сергей Собянин.
Детский сад в Хорошево-Мневниках введен на 5 месяцев раньше запланированных сроков. Его
вместительность — 350 детей, что крайне важно для района, в котором ведется строительство
жилых домов. Новое здание построено на территории 1,12 га на месте двух ветхих зданий, которые
находились на улице Маршала Тухачевского.
Здание построено по индивидуальному проекту. В детском саду будут находиться 13
общеобразовательных групп и одна для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для
проведения качественной воспитательной работы здесь организованы все условия: оборудованы
помещения для групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, другие
необходимые помещения. Здание адаптировано для использования детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата, зрения и слуха.
В детский сад завезено современное оборудование, в том числе компьютеры, ноутбуки, комплекты
мультимедийного оборудования, интерактивные доски и столы. В здании подключен интернет.
Окружающая детский сад территория благоустроена: на ней установлены сооружения для игр и
занятий спортом, созданы цветники и газоны, посажены деревья.
Лицей № 138, в структуру которого вошел детский сад, обучает и воспитывает 3,5 тысячи детей.
Всего в его дошкольном отделении находится 1481 ребенок. В общемосковском рейтинге школ Топ400 за прошлый учебный год он находится на 153 месте.
«За последние четыре года мы смогли обеспечить местами в детских садах всех нуждающихся
московских детей. Сначала в детский сад гарантировано брали с трехлетнего возраста. А в этом году
– смогли взять детишек, начиная уже с 2,5 лет», – рассказал Сергей Собянин.
Такие результаты стали возможны, благодаря активному строительству дошкольных учреждений. В
2013 году в столице было введено 30 новых детских садов, а с начала 2014 года – еще 19. По словам
столичного градоначальника, город будет и дальше продолжать строительство детских садов с
учетом возрастающего количества детей.
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