Дет ские сады – бывшие возврат ят , новые пост роят !
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В Северном округе продолжается работа по снижению очередей в дошкольные учреждения.
Проблема устройства малышей в детские сады остается одной из наиболее острых и для родителей,
и для властей - сегодня в округе не хватает около 6 тысяч мест. Известно, что для решения проблемы
существует два пути – строительство новых детских садов и возвращение в городскую систему
дошкольного образования старых зданий, используемых не по назначению.
Этот актуальный вопрос обсуждался на очередном оперативном совещании в <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуре</a> САО.
- Чтобы ликвидировать очередь, требуется еще примерно 60 дошкольных учреждений, - сообщил
руководитель Северного окружного управления образования Владимир Раздин, - строить их не
обязательно, ведь на территории округа расположено 70 зданий детских садов, которые
используются не по назначению. Именно они могли бы обеспечить необходимое количество мест.
- Если бы все 70 ведомственных детских садов округа были в собственности города, и мы могли
использовать их по назначению, - отметил <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префект</a> САО
Олег Митволь, - то очереди в 5575 человек, которая ожидается к осени этого года, у нас бы просто
не было.
Напомним, что работа по возвращению зданий детских садов в систему образования ведется
столичным Департаментом имущества не первый год. С 2006 года Департаменту образования были
переданы 80 учреждений, в том числе 49 из городской собственности и 24 – из федеральной, 7 было
выкуплено у частных структур. 25 зданий планировалось вернуть в городскую систему дошкольного
образования в течение прошлого года.
В Северном округе один из бывших детских садов расположен на Амстердамской улице, в доме 15,
корпус 2. В последние годы здание находилось в федеральной собственности, и было закреплено на
праве хозяйственного ведения за ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных
информационных технологий» («ФТ-Ц ентр»). В соответствии с распоряжением территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве
здание, находящееся в аварийном состоянии, передается из федеральной собственности в
собственность города. Олег Митволь сообщил, что здесь будет построен детский сад с бассейном, и
отметил, что в ближайшее время префектура планирует вернуть более 10 зданий, которые сдавались
в аренду коммерческим фирмам. На их месте будут построены современные дошкольные учреждения.
Было проведено совещание сотрудников <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) округа и
представителей столичного Департамента имущества с руководством районов. Обсуждались вопросы
возвращения ведомственных дошкольных учреждений в собственность города, а также планы по
строительству новых детских садов.
В 2009 году в САО было построено два новых дошкольных учреждения. Детский сад на 185 мест
открылся на улице Фестивальной, владение 39, корпус 3. ДОУ на 125 мест появилось в Светлом
проезде, владение 4а.
В текущем году в округе планируется построить пять детских садов на 625 мест. Они расположатся
на улицах Пулковская, владение 19, корпус 2, Флотская, владение 27а, Генерала Рычагова, владение
7, Дубнинская, владение 11, Ленинградский проспект, напротив дома 75, корпус 5. Кроме того,
планируется открыть детский сад на 125 мест, расположенный по адресу: улица Авангардная, дом
14, корпус 1. Его ввод в эксплуатацию был перенесен с декабря прошлого года на текущий.
Еще три детских сада на 110 мест каждый будут построены в ходе реконструкции Головинского
района в 14-м микрорайоне. Завершена разработка проектов планировки детских садов в
микрорайонах 4Б и 10.
В настоящее время в округе работает 200 детских садов и 15 учреждений, реализующих основную
программу дошкольного образования. Их посещают более 28 тысяч детей, 6 тысяч ожидают своей
очереди.
Частично решить проблему нехватки мест помогают новые формы организации дошкольного
воспитания, предусмотренные для малышей, которые по различным причинам не посещают детские
сады.
Свыше двух тысяч детей воспитываются в группах кратковременного пребывания (их в округе более
140). Более 500 дошколят занимаются в 21 центре игровой поддержки для детей раннего возраста.
Для малышей с проблемами развития работают 7 лекотек, где с детьми занимаются логопеды,
психологи, дефектологи. Материальная база лекотек, которые посещают более 100 дошкольников,
включает в себя развивающее и игровое оборудование, специализированные игрушки, книги, аудиои видеопрограммы.
Услугами службы ранней помощи пользуются родители 110 детей.
По данным Северного окружного управления образования, сегодня в округе новыми формами
дошкольного воспитания пользуются около трех тысяч детей, не посещающих детские сады.
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