Собянин: За год в Т роицке от крывает ся вт орой новый дет ский сад
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Мэр Москвы принял участие в открытии недавно построенного детского сада в Троицке (ТиНАО Москвы), где до
сих пор наблюдалась проблема с местами в школьных и дошкольных учреждениях.
«Мы уже второй детский сад вводим в Троицке, и я надеюсь, что все дети с трёх лет будут обеспечены в этом году
дошкольными учреждениями», — заявил Мэр Москвы.
Ввод нового детского сада поможет решить проблему недостатка мест и даст дополнительные места в
дошкольных учреждениях для детей из новостроек в этом районе Троицка
Заведующая дошкольным учреждением Ирина Савицкая сообщила Мэру Москвы о начале обучения с марта этого
года первых трёх групп и о запуске детского сада на полную мощность уже к началу летнего.
Новый двухэтажный детский сад, общей площадью 3,5 тыс. кв. метров, на 125 мест построен по индивидуальному
проекту в микрорайоне Солнечный города Троицка и будет работать в качестве структурного подразделения
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка "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.
Для полноценного обучения и развития детей в саду имеются: бассейн, зал для занятий музыкой, спортивный зал,
компьютерный зал, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, игровые и спортивные площадки. Детский
сад полностью оснащен игрушками и современными средствами обучения (компьютеры, телевизоры, интерактивная
доска, мультимедийные проекторы, видеокамеры, фотоаппараты).
Здание полностью адаптировано для приема детей с ограниченными возможностями.
В ближайшие месяцы завершается строительство нового блока начальных классов на 6,5 тысячи квадратных
метров со спортивным ядром.
По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата
Хуснуллина, все работы практически завершены и в течение месяца будут подписаны документы о сдаче.
Также предусмотрено комплексное благоустройство территории, включая высадку деревьев и кустарников,
устройство цветников и газонов.
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