Сергей Собянин от крыл новый дет ский сад на Каширском шоссе
05.11.2014
5 ноября 2014 года Мэр Москвы Сергей Собянин открыл здание нового детского сада в районе
Москворечье-Сабурово Южного административного округа Москвы. Мэр Москвы также
поинтересовался впечатлениями малышей от нового сада.
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В день открытия новый садик встретил свыше 200 детей в возрасте от 2,5 до 7 лет в группы полного
дня и 30 детей в возрасте до 2,5 лет в группы кратковременного пребывания.
Новое здание детского сада на Каширском шоссе было построено по типовому проекту (И-2342) на
площади в 1,3 га. менее чем за 1,5 года.
По словам Собянина, открытие детского сада позволит полностью удовлетворить потребность
жителей прилегающих микрорайонов в дополнительных местах в дошкольных учреждениях.
«Детский сад хороший: с бассейном, спортзалом, игровыми комнатами, компьютерами. На месте
старого сада возведён новый детский сад на 300 мест. Современный, с бассейном, игровыми
комнатами, с компьютерным оборудованием, то есть всё, что необходимо для развития и обучения
детей. Так что с вводом этого ДОУ в Москворечье-Сабурово напряжение с детскими садами
практически снято и все дети от двух с половиной лет могут прийти в детские сады. Это
замечательно», — сообщил Мэр Собянин.
Проект сада рассчитан на 310 мест (12 групп), включая две группы кратковременного пребывания
детей младшего возраста.
В детском саду открыто 12 групповых комнат с игровыми интерактивными зонами, 12 отдельных
спален, зал для музыкального творчества, спортивный зал и бассейн, кабинеты для дополнительного
образования (ЛФК, ИЗО и художественного творчества, театральная мастерская, видеосалон,
компьютерный кабинет и др.), пищеблок и медицинский блок. В качестве нововведения открылись
кабинеты-лаборатории педагога-психолога и учителя-логопеда, опытно-экспериментальный
методический кабинет.
Кабинеты оборудованы всеми необходимыми техническими устройствами (шесть компьютеров, 11
ноутбуков, два комплекта мультимедийного оборудования, четыре копировальных аппарата,
видеокамеры, интернет).
Открытый детский сад является структурным подразделением гимназии № 1579, которая входит в
топ-400 московских школ и занимает 143-е место. В гимназии учатся 1,6 тысячи человек.
До конца года 2014 в столице планируется завершить строительство 32 зданий детских садов на
5760 мест, 21 ДОУ — за счёт городского бюджета, 11 ДОУ — за счёт инвесторов. Часть из них уже
была открыта к началу нового учебного года.
В 2013 году в Москве было построено 30 зданий детских садов на 4950 мест (22 ДОУ — за счёт
городского бюджета, восемь ДОУ — за счёт инвесторов).
По словам Сергея Собянина, в 2015 году будет сдано ещё больше зданий для ДОУ. «Мы стабильно
где-то от 30 до 50 детских садов ежегодно будем вводить для того, чтобы обеспечить детишек,
особенно в микрорайонах-новостройках, но и ряд микрорайонов старой застройки требует
реконструкции старых детских садов, что мы и делаем», - отметил Собянин.
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