Сергей Собянин от крыл современный сад в Т роицке
09.02.2015
Сегодня Сергей Собянин открыл недавно построенное здание учреждения, реализующего программы
дошкольного образования, в городе Троицке (ТиНАО Москвы).
Мэр Москвы рассказал: «Мы уже второй детский сад вводим в Троицке, и я надеюсь, что все дети с
трёх лет будут обеспечены в этом году дошкольными учреждениями»
Троицк является одним из самых напряжённых городов в составе Москвы, которые испытывают
проблемы с местами в школьных и дошкольных учреждениях.
«Здесь развиваются и научные учреждения, и исследовательские, технопарк, в котором мы только
что были. Но требуются серьёзные вложения и в социальную инфраструктуру», — добавил Сергей
Собянин.
Строительство закончено в январе 2015 года. Двухэтажное здание дошкольного учреждения с
подвалом и техническим этажом, построенное по индивидуальному проекту в микрорайоне Солнечный
города Троицка, занимает площадь 3,5 тысячи квадратных метров.
" Мы полностью обеспечили местами в детских садах детей москвичей в возрасте старше 2,5
лет.Здесь в Троицке также устроены в садики все дети старше 3 лет. Но по детишкам в возрасте от
2,5 до 3 лет пока сохраняется небольшая очередь. Ввод нового детского сада поможет решить эту
проблему и, кроме того, даст дополнительные места в дошкольных учреждениях для детей из
новостроек, которые активно заселяются в этом районе Троицка" , - сказал Сергей Собянин.
Ирина Савицкая, заведующая дошкольным учреждением, сообщила Мэру Москвы, что первые три
группы детей начнут обучение уже в марте. «Я думаю, что уже к началу летнего периода сад будет
запущен на полную мощность», — заявила она.
2-этажное здание общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. Предусмотрены изолированные групповые
помещения, бассейн, зал для занятий музыкой, спортивный зал, компьютерный зал, кабинеты
логопеда и психолога, медицинский блок, игровые и спортивные площадки.
ДОУ будет работать в качестве структурного подразделения муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Ц ентр развития ребёнка „Успех“». Оно было открыто в
Троицке 1 июля 2012 года и в настоящее время включает два дошкольных отделения на 355
обучающихся и одно отделение дополнительного образования для детей от трёх до 14 лет на 300
мест.
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