Собянин: С начала 2016 года в Москве пост роены 12 новых дет ских садов
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Благодаря активной поддержке государства и инвесторов, с начала года в Москве было построено 12 новых детских
садов. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который лично посетил детский сад, открывшийся при
Школе № 887 (ЗАО, район Кунцево). В рамках осмотра дошкольного учреждения, Собянин не только пообщался
с воспитанниками детского сада и их родителями, но и узнал у директора школы о наличии в садике дополнительных
занятий.
«Красивый детский сад получился, по индивидуальному проекту построенный», — заметил Собянин.
Напомним, что за последние несколько лет система дошкольного образования в Москве получила множество новых
детских садов. Только за шесть лет по всей столице было построено 193 детских садика. Подобные изменения
в сфере дошкольного образования существенно упростили для жителей Москвы процедуру выбора дошкольного
учреждения для своего ребенка.
Детский сад на 225 мест в Кунцево был построен по индивидуальному проекту. Строительство велось с сентября
2015 г. по август 2016 г. Генподрядчик — АО «Внешстройимпорт». Здание детского сада — 3-этажное, сложной
конфигурации с подвалом и техническим подвалом. 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 физкультурный и музыкальный залы, кружковая, кабинеты
логопеда и психолога. В кабинетах имеются технические средства: комплекты мультимедийного оборудования,
видеокамеры, звуковая аппаратура, интерактивные столы для воспитанников, подключен интернет. Пищеблок
предназначен для полноценного приготовления до 2,2 тыс. блюд в день. В медицинском блоке имеется кабинет
врача, процедурная, санитарный узел с местом приготовления дезрастворов и хранения уборочного инвентаря.
Для размещения охраны имеется специальная комната с диспетчерским пунктом. На территории детского сада
созданы 9 групповых и 2 физкультурных площадки, разбиты газоны, установлены малые архитектурные формы,
высажены деревья и кустарники.
С 1 сентября в детский сад зачислены первые 18 воспитанников. Новый дошкольный корпус располагается по адресу:
ул. Истринская, д. 3, корп. 1.
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