Собянин: 1 сент ября в Москве от кроют ся 13 новых дет ских садов и 14
школьных зданий
31.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил два новых детских сада в районе Бескудниково. В ходе осмотра
он рассказал о том, что 1 сентября в Москве откроются 27 новых образовательных учреждений.
Среди них – 13 новых детских садов и 14 школ.
Мэр города Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние 5 лет система образования
претерпела многие изменения. Около 100 млрд рублей было вложено в постройку новых и
капитальный ремонт старых зданий. Также были отремонтированы игровые и спортивные площадки
вокруг.
По словам мэра Москвы, постройка двух новых детских садов полностью ликвидирует дефицит
детских дошкольных учреждений в Бескудниково.
Новостройки расположены по адресам: Селигерская улица, д. 14, к.1 и Дмитровское шоссе, д. 86А
соответственно.
Детский сад на Селигерской улице вмещает 300 детей в группах полного дня, детский сад на
Дмитровском шоссе немного меньше: его вместимость – 280 детей в группах полного дня.
В каждом дошкольном учреждении для малышей предназначены по 12 групп.
Дети смогут заниматься в спортивном и музыкальном залах. Для воспитанников детского сада на
Дмитровском шоссе также оборудован бассейн.
Для дополнительных занятий с детьми предусмотрены кабинеты, укомплектованные различной
техникой: компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками и т.д.
А за своевременным развитием малышей проследят логопед и психолог, чьи кабинеты также
оборудованы в новых детских садах.
Напомним, в них планируют разместить дошкольные группы средней школы №656 имени А.С.
Макаренко.
Школа была открыта в 1967 году. Сейчас на ее счету почти 2000 учащихся.
Всего в 2015/2016 учебном году в детские сады, школы и колледжи пойдут более 1,3 миллиона
детей. Причем только за последние пять лет, вследствие демографического подъема и расширения
предложения образовательных услуг, количество учащихся увеличилось на 200 тысяч человек.
В этом году их обучением займутся почти 124 тысячи педагогов.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, система образования полностью готова к началу нового
учебного года.
«Я надеюсь, - резюмировал он, - в День Знаний ничто не омрачит настроения наших школьников».
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