Собянин: 1 сент ября в дет ские сады впервые пойдут 76 т ысяч маленьких
москвичей
22.08.2014
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.
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