Собянин. 1 сент ября в дет ские сады впервые пойдут 76 т ысяч маленьких
москвичей
21.08.2014
1 сентября в детские сады в Москве впервые пойдут 76 тыс. маленьких москвичей, сообщил мэр
столицы Сергей Собянин при посещении в четверг дошкольного отделения (детского сада) школы
N1223.
В осмотре приняла участие зампред правительства России Ольга Голодец. " Мы открываем, казалось
бы, обычный детский сад, в Москве мы привыкли к таким стройкам - в год сдается порядка 30 новых
детских садов" , - сказал Сергей Собянин.
В частности, по его словам, этот новый детский сад в районе Коптево построен с участием в
финансировании правительства РФ. " Этот детский сад для Москвы необычен, потому что участвовали
в финансировании (строительства) не только Москва, но и правительство РФ по программе, которую
оно запустило по строительству детских садов по всей России. И спасибо Ольге Юрьевне (Голодец),
правительству России, денежек выделили и на Москву" , - отметил мэр.
Так, по его словам, с участием федерального финансирования в прошлом году в Москве построено
шесть детских садов, в этом году построят уже 12. " Это очень большой объем и хорошая помощь" , сказал Сергей Собянин.
Он напомнил, что уже в прошлом году практически не было очереди в детские сады для детей в
возрасте от трех до семи лет.
" В этом году дети от 2,5 лет имеют все возможности зачислиться и прийти в детские сады 1
сентября" , - сообщил градоначальник. Он отметил, что для качества дошкольного образования
важно повышать зарплату воспитателям и педагогам: за последние годы их средняя зарплата в
Москве выросла почти в два раза и сейчас составляет 50 тыс. рублей.
Всего в Москве в 2014 году планируется завершить строительство 34 зданий детских садов на 6050
мест.
В текущем году Москва получает 1,5 млрд рублей федеральных средств на строительство новых
дошкольных учреждений, что составляет 32% всех инвестиций на эти цели.
____
Дополнит ельная информация
К посещению дошкольного отделения (детского сада) средней школы № 1223 Собянин: 1 сентября в
детские сады впервые пойдут 76 тысяч маленьких москвичей.
21 августа 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад в районе Коптево,
который 1 сентября примет первых воспитанников.
В осмотре принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю.Голодец. Здание детского сада на улице Михалковская было построено по типовому проекту (И1158) менее чем за один год (с февраля по декабрь 2013 г.) Заказчик – КП " Управление гражданского
строительства" . Проектировщик и подрядчик – ОАО ХК " Главмосстрой" .
Трехэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. кв. м рассчитано на 220 детей (12 групп). В детском
саду будут действовать группа кратковременного пребывания и центр игровой поддержки ребенка.
Для занятий с детьми имеются плавательный бассейн, музыкальный и физкультурный зал, кабинеты
педагога-психолога и учителя-логопеда.
Проведено комплексное благоустройство территории (0,72 га) с высадкой деревьев и кустарников,
устройством цветников и газонов.
Как отметил Сергей Собянин, новый садик был построен на месте ветхого и непригодного для
дальнейшего использования дошкольного учреждения. Теперь малыши из окрестных микрорайонов
получат все условия для развития, подготовки к школе и занятий спортом. Детский сад на улице
Михалковская будет работать в качестве дошкольного отделения средней школы № 1223. В
настоящее время это образовательное учреждение располагает 3 зданиями детских садов и 2
школьными зданиями. В учреждении обучается и воспитывается более 1700 детей, в т.ч.: дошкольное
отделение – 500 детей; дошкольное отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья –
15 детей; общеобразовательное отделение – 1245 школьников; школьное отделение для детей с
ограниченными возможностями здоровья – 9 детей. Школа № 1223 входит в ТОП-400 московских
школ. Известна углубленным изучением английского и других иностранных языков.

Особенностью строительства нового здания детского сада на улице Михалковская было привлечение
софинансирования из федерального бюджета. Федеральная субсидия на данный объект составила
130 млн. рублей или порядка 50% от стоимости строительства (264 млн. рублей). По словам Сергея
Собянина, Правительство Российской Федерации выделяет большую помощь регионам на
строительство новых дошкольных учреждений. Только в текущем году Москва получит 1,5 млрд.
рублей, что составляет 32% всех инвестиций на эти цели (4,7 млрд. рублей). Это – совсем не лишние
деньги. Они позволяют городу более активно строить новые детские сады, не сокращая при этом
финансирование других, не менее важных программ.
" Мы благодарны Правительству России за эту поддержку" , - сказал Сергей Собянин.
_______________
В 2013 г. в Москве было построено 30 зданий детских садов на 4965 мест (22 ДОУ – за счет
городского бюджета, 8 ДОУ – за счет инвесторов).
В 2014 г. планируется завершить строительство 34 зданий детских садов на 6050 мест (23 ДОУ – за
счет городского бюджета, 11 ДОУ – за счет инвесторов).
1 сентября 2014 года в Москве будут открыты 19 новых детских садов.
Кроме того, дети впервые сядут за парты в 13 новых школах и блоках начальных классов.
О зачислении дет ей в дошкольные учреждения и первые классы школ.
Комплектование дошкольных отделений школ и детских садов на 2014/2015 учебный год началось 1
марта 2014 года.
В настоящее время 76 тысяч детей в возрасте от 2 лет 6 месяцев до 7 лет обеспечены местами для
получения дошкольного образования с 1 сентября 2014 года.
Таким образом, все дети в возрасте от 2 лет 6 мес. до 7 лет жителей города Москвы обеспечены
местами в дошкольных отделениях школ и детских садах. Исключение составляет городской округ
Щ ербинка, в котором ожидают направления в дошкольные образовательные организации родители
89 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы для обучения с 1 сентября 2014
года была открыта на Портале государственных услуг 15 декабря 2013 года.
На сегодняшний день в первые классы школ зачислено 92 347 детей (99,7% от числа поданных
заявлений).
Родители почти 70% детей, зачисленных в первые классы (64 977 детей), выбрали школы в своем
микрорайоне. При этом 21 433 ребенка (23,21%) зачислены в первые классы переводом из
дошкольных отделений тех же образовательных учреждений.
Комплектование детских садов и первых классов школ на 2014/2015 учебный год в Москве
фактически завершено.
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