Собянин: Для юных москвичей с начала 2016 года пост роены 12 новых
дет ских садов
06.10.2016

Во время смотра недавно отстроенного детского сада Западного административного округа Мэр
Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за 2016 год построено двенадцать детских садов.
Новый детский сад расположен в московском районе Кунцево.
Сергей Собянин добавил, что в Москве за шесть лет появилось около двухсот новых детских садов.
- Москва получила еще один оборудованный и красивый детский сад, - дал комментарий Сергей
Собянин.
Новый дошкольный корпус включает в себя также детский дом творчества. А директор школы Юлия
Плотникова добавила, что в корпус входят музыкальный и спортивный залы.
Строился новый трехэтажный объект год. Строительный работы начались в августе 2015 года.
Данный детский сад подходит для всех детей, в том числе с ограниченными возможностями и
проблемами здоровья.
Детский сад – это целый комплекс, выполняющий самые разные функции и создающий программу
занятий для полноценного всестороннего детского развития. Для того, чтобы детский сад мог
реализовывать все вышеперечисленное, построены залы для занятия музыкой и физической
культурой, а также специально приспособленные для работы логопеда и психолога, кабинеты. В
детском саду работаю кружки, деятельность которых весьма обширна. На территории находятся
площадки, количество которых равно одиннадцати. На этих площадках можно осуществлять
физкультурные занятия. Также вся территория облагорожена: на ней есть газоны и малые
архитектурные формы, деревья и кустарники.
Создан медицинский бок с кабинетом врача, процедурной и санитарным узлом.
В сентябре настоящего года в детский сад уже зачислили первых его воспитанников.
В дошкольных группах педагогии интегрирую в учебный и развивающий процессы специальные
проекты, целью которых является раскрытие способностей, творчества и фантазии у детей.
Педагогии тщательно разрабатывают программы, которые воспитывают в детях чувства
патриотизма и интереса к истории, культуре и литературе. Для этого дети вместе с педагогами и
воспитателями посещают библиотеки, мастер-классы, фестивали и другие развивающие
мероприятия.

В новом детском саду, который является седьмым на территории комплекса, также в планах
проведение всевозможных кружков и творческих встреч.
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