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

В районе Бескудниково Северного административного округа столицы открылось два детских сада. В
новых зданиях разместятся дошкольные отделения средней школы № 656 имени А.С. Макаренко. В
церемонии открытия участие принял мэр Москвы Сергей Собянин.
- Мы за пять лет вложили в укрепление материально-технической базы московского образования
около 100 миллиардов рублей: было построено 250 новых зданий школ, детских садов, - сказал
Сергей Собянин.
Столичный градоначальник также отметил, что в свыше 1000 зданиях был проведен капитальный
ремонт, благоустроены игровые и спортивные площадки. По словам Сергея Собянина, в этом году к 1
сентября будут открыты 13 новых детских садов и 14 школьных зданий. Мэр Москвы подчеркнул, что
столичная система образования полностью готова к новому учебному году.
Новые здания детских садов построены в рамках реконструкции 6-го и 7-го микрорайонов
Бескудникова. Раньше на этом месте находились ветхие «пятиэтажки». Строительство детского
учреждения школы № 656 началось в марте прошлого года. Оно рассчитано на 280 мест. Еще один
детский сад, общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров, начали строить с сентября прошлого
года. Детсад рассчитан на 300 детей. В новых детских садах созданы все условия для комфортного
развития детей. В каждом дошкольном учреждении есть 12 помещений для групп. Также здесь есть
спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также кухня и медицинский блок
с изолятором.
Помимо этого, в детских садах есть кабинеты, где помогут проводиться дополнительные занятия.
Также детские сады оснащены современным оборудованием: компьютерами, ноутбуками,
мультимедийным оборудованием, интерактивными досками и видеокамерами. Школа № 656 имени
А.С. Макаренко имеет большую историю. Она была открыта в сентябре 1967 года. Сегодня она
включает детсады с 510 воспитанниками, а также начальную, основную и старшую школы. Здесь
обучаются более 1200 учеников.
Отметим, благодаря демографическому подъему за пять лет количество школьников увеличилось
более чем на 200 тысяч человек.
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