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

В Бескудниковском районе САО сегодня открылись два новых детских сада, являющихся
дошкольными отделениями средней школы №656 им. Макаренко. На открытии присутствовал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Один из них находится по адресу Дмитровское шоссе, д. 86А, второй – на Селигерской улице, д. 14, к.
1. Детские сады были построены в рамках комплексной реконструкции 6-го и 7-го микрорайонов
Бескудниково. Они появились на месте снесённых 5-этажных жилых домов раннего периода
индустриального домостроения.
На настоящий момент школа №656 включает детские сады на 510 воспитанников и основную и
старшую школы на 1246 учеников.
Сергей Собянин подчеркнул, что за пять лет в укрепление материально-технической базы московских
образовательных учреждений было вложено около ста 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 он.
С. Собянин также сообщил, что реконструкция района Бескудниково завершена, и дефицита детских
садов здесь больше нет. В новых детских садах есть ещё запас мест для новосёлов. В обоих
отделениях есть двенадцать помещений для групп, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет
психолога, есть логопед. В здании есть кухня и медицинский блок с изолятором. Более того –
имеются кабинеты для дополнительных занятий, в которых есть компьютеры, мультимедийное
оборудование. А в отделении на Дмитровском шоссе есть даже бассейн.
Образовательные учреждения Москвы, включая дошкольные, готовы к новому 2105/2016 учебному
году. Последние годы в столице наблюдается демографический подъём. В этом году в Москве около
400 тысяч дошкольников (из них 99 тысяч первоклассников), 850 тысяч школьников и более 60 тысяч
студентов колледжей.
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