В Москве ко Дню знаний от кроет ся 23 новых дет ских сада
12.08.2014
Ко Дню знаний в Москве откроют свои двери 23 новых детских сада, построенных за счёт средств
городского бюджета. Все дошкольные образовательные заведения оснащены современным
оборудованием для обучения и воспитания детей, для всестороннего физического и эстетического
развития. Помещения оборудованы всеми необходимыми технологическими приспособлениями для
удобства маломобильных граждан.
В САО дошкольные учреждения появятся на улице Дыбенко, владение 26б (детский сад на 95 мест),
на улице Михалковской, дома 18а и 20а (на 220 мест), в 1-м Войковском проезде, дом 12а (на 125
мест), в районе Левобережный, микрорайоне 2в, корпус 31а (на 15 мест).
Три детсада откроется в СВАО. ДОУ на 220 мест в районе Северное Медведково на улице Полярной,
дом 54, ДОУ на 100 мест — в Студёном проезде, дом 10а, ДОУ на 95 мест — в районе Южное
Медведково по адресу проезд Дежнёва, дом 8, корпус 3.
В Восточном административном округе сад на 220 мест появится на 11-й Парковой улице, дом 44а.
Ещё одно дошкольное учреждение на 125 мест введут в эксплуатацию в Щ ёлковском проезде,
владение 1а. В районе Северное Измайлово на Щ ёлковском шоссе, владение 88, корпус 18 появится
детский сад на 125 мест.
Три детсада на 95 мест каждый откроется в ЮВАО. Они будут располагаться по адресам: 3-я
Институтская улица, дом 15, на пересечении улиц Перерва и Маршала Голованова и в районе
Печатники на улице Шоссейной, дом 39. ДОУ на 125 мест появится на улице Велозаводской, дом 9а,
строение 1, ещё один детский сад откроется в районе Южнопортовый на 2-й улице Машиностроения,
дом 5.
Два сада на 220 мест примут юных воспитанников в ЗАО: в районе Фили-Давыдково на улице
Герасима Курина, дом 30 и в районе Очаково-Матвеевское на Очаковском шоссе, владение 9. Кроме
того, два дошкольных образовательных учреждения на 125 мест будут открыты на улице Попутной
возле дома 10 и в районе Кунцево на улице Василия Ботылева, дом 16.
Детский сад на 350 мест появится в районе Бирюлёво Восточное (ЮАО) в микрорайоне Загорье. ДОУ
на 280 мест откроется также в Зеленограде на улице Радио, владение 11. В СЗАО детсад на 125
мест введут в эксплуатацию на улице Подмосковной, дом 16, корпус 14. Ещё одно образовательное
учреждение на 190 мест появится в районе Куркино, микрорайон 2в.
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