Собянин: С начала 2016 года в Москве пост роены 12 новых дет ских садов
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый детский сад, который появился в Западном административном округе.
Как сообщил Сергей Собянин, всего в 2016 году в Москве открылось 12 новых зданий детских садов. Все эти сады
обустроены с учетом всех нужд детей и помогут им всесторонне развиваться до школы. Кроме того, здания всех
детских садов построены на частные деньги, инвесторы облегчают жизнь Правительства.
Собянин побеседовал с администрацией детского сада, отметив, что в садике, как и во многих других садах
Москвы, дети смогут находиться в красивых помещениях, которые обеспечены всем необходимым. В этом саду
расположены спортивный и музыкальный залы, а также есть возможность заниматься дополнительно в доме
творчества.
Детский сад на 225 мест в Кунцево был построен по индивидуальному проекту. Он является частью обще‐
образовательной школы № 887, основанной в 1971 году. Строительство велось с сентября 2015 года по август
2016-го. Здание детского сада — 3-этажное, сложной конфигурации с подвалом и техническим подвалом. В новом
детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей, включая малышей с ограниченными
возможностями здоровья.
9 групповых ячеек спроектированы отдельными блоками. В ячейках имеются: раздевалка, игровая, спальня,
туалет и буфетная. Игровая и спальня могут быть объединены в единое помещение с использованием
трансформируемой перегородки. Для развивающих занятий в детском саду имеется физкульт урный и музыкальный
залы, кружковая, кабинеты логопеда и психолога. В кабинетах имеются технические средства: комплекты
мультимедийного оборудования, видеокамеры, звуковая аппаратура, интерактивные столы для воспитанников,
подключен интернет.
В медицинском блоке имеется кабинет врача, процедурная, санитарный узел с местом приготовления
дезрастворов и хранения уборочного инвентаря. Для размещения охраны имеется специальная комната
с диспетчерским пунктом. На территории детского сада созданы 9 групповых и 2 физкультурных площадки,
разбиты газоны, установлены малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.
С 1 сентября в детский сад зачислены первые 18 воспитанников.
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