Собянин: 1 сент ября в Москве от кроют ся 13 новых дет ских садов
31.08.2015
В Бескудниково Мэр Москвы Сергей Собянин принимал участие в открытии двух новых, отстроенных
детских садов, в которых будут размещаться дошкольные детские отделения школы № 656 имени
А.С. Макаренко.
Сергей Собянин, открывая детсады, отметил, что за последние прошедшие пять лет было приложено
много усилий для поддержания материально-технического обеспечения городской системы
образования, в частности вложено почти сто миллиардов рублей. За этот период построено 250
зданий школ и садов, более 1000 отремонтировано, благоустроены спортивные и игровые площадки.
Только к первому сентября одновременно откроются 13 детсадов и 14 новых школ. В целом система
городского образования к 1 сентября готова, добавил Сергей Собянин.
Здания современных детских садов в Бескудниково, прикрепленных к средней школе № 656,
построены на месте бывших, снесенных пятиэтажек. Их строительство велось с весны 2014 года по
июнь 2015 года.
Ещё один открывшийся, новый детский сад, рассчитанный на 300 детей, построен на Селигерской
улице. Общая площадь сада - 4,3 тысячи кв.м., его строительство было начато в сентябре прошлого
года.
Благодаря завершению реконструкции района Бескудниково, дефицит детских садов должен
исчезнуть, подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в районе возведено около 1 миллиона кв.м.
жилья, объектов социального назначения, построены школы и детские сады. В детских дошкольных
учреждениях созданы все необходимые условия для развития детей, есть музыкальный и спортивный
залы, кабинеты психологов, логопедов, кабинеты дополнительного образования укомплектованы
современным оборудованием, видеокамерами, компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками.
В саду на Дмитровском шоссе предусмотрен бассейн.
Курирующая школа № 656 имеет начальную, основную и старшую школы, включает детские сады с
510 воспитанниками и 1246 школьников.
Благодаря демографическому подъему, количество учеников за последнее время увеличилось на 200
тысяч. В новом 2015/2016 учебном году будут учиться свыше 1,3 миллиона детей, из них 400 тысяч
дошколят, школьников более 850 тысяч и около 60 тысяч учеников колледжей. Почти 100 тысяч
детей придут в первые классы. Всего в Москве работают 796 образовательных организаций,
педагогов в них свыше 123 тысяч человек.
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