Собянин: С начала 2016 года в Москве пост роены 12 новых дет ских садов
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Сегодня жителям Москвы узнали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил своим
визитом недавно построенный дошкольный корпус при школе №887 в районе Кунцево.
Глава города также отметил, что только в этом году в Москве открылось 12 новых детских
садов, а всего за последние шесть лет в городе сданы 193 таких объекта.
- Красивый детский сад получился, по индивидуальному проекту построенный. Здесь все в принципе
есть: и медиатека, и музыкальный зал, и спортивный зал. Не так часто получается, что практически
одновременно с домами сдали и детский сад, практически с опережением, он еще полупустой, сейчас
заселяются жители и будет детский сад заполняться. Так что проблем никаких не будет, подчеркнул глава Москвы Собянин в ходе посещения детского учреждения.
Собянин также уточнил у директора школы №887 Юлии Плотниковой, включена ли организация во
взаимодействие с другими образовательными и культурными учреждениями Москвы.
Строительство корпуса детского сада общей площадью 3,6 тыс. кубометров велось с сентября 2015
по август 2016 года. Трехэтажное строение имеет подвальное и техническое помещения.
В новом дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для всестороннего развития
детей, включая малышей с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения развивающих
занятий в детском саду имеется физкульт урный и музыкальный залы, кружковая, кабинеты логопеда
и психолога.
Девять групповых ячеек детского сада 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.
Кабинеты учреждения оборудованы техническими средствами. В детском саду имеются комплекты
мультимедийного оборудования, видеокамеры, звуковая аппаратура, интерактивные столы для
воспитанников, подключен интернет.
Пищеблок предназначен для полноценного приготовления до 2,2 тыс. блюд в день. В медицинском
блоке имеется кабинет врача, процедурная, санитарный узел с местом приготовления дезрастворов и
хранения уборочного инвентаря. Специальная комната с диспетчерским пунктом отведена для
размещения охраны.
В сентябре текущего года детский корпус школы №887 в районе Кунцево посетили первые 18
воспитанников. В настоящее время школа № 887 является крупным многопрофильным
образовательным комплексом, включающим:
— семь зданий детских садов (включая новостройку), – 740 детей, в т.ч. 114 детей с ограниченными
возможностями здоровья (в основном, с ослабленным зрением);
— пять школьных корпусов – 2389 учеников.
Всего в школе обучаются и воспитываются 3129 детей. В 2017/2018 учебном году в школе будут
открыты кадетский и инженерный классы.
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