Дет ский сад с Дон Кихот ом и Санчо Пансой от кроют в Новой Москве
18.04.2018
Первый дет ский сад в жилом комплексе «Испанские кварт алы» планирует ся от крыт ь осенью, сообщил
руководит ель Департ амент а развит ия новых т еррит орий Москвы Владимир Жидкин.
«Строительство ведется за счет инвестора строго по графику. Более половины работ уже выполнено. Инвестиции в
проект составят порядка 220 млн рублей», – сказал В. Жидкин.
По его словам, это будет первый детский сад в ЖК «Испанские кварталы». Он рассчитан на 220 детей и девять
групп.
Фасады здания украсят яркие элементы необычной формы. На стенах в самом детсаду появятся рисунки испанской
тематики: здесь можно будет увидеть природу этой страны, красивые замки и даже Дон Кихота с Санчо Пансой.
Продуман и уровень освещенности помещений – он будет оптимальным для глаз малышей. За счет изогнутой формы
здания в нем четко зонированы помещения и оптимизированы маршруты передвижения.
Садик строится на территории ЖК, во внутренние дворы которого запрещен проезд личного транспорта. Это
повышает безопасность маршрутов родителей и детей.

Кухня полного цикла обеспечит малышей качественным и разнообразным питанием. В каждой группе обустроят
отдельные спальни и обеденные комнаты, раздевалки и санузлы.
За здоровьем и развитием дошколят будут следить не только квалифицированные воспитатели, но и логопед,
психолог и врач-педиатр, в распоряжении которого будет процедурный кабинет.
В садике предусмотрено все для всестороннего физического, интеллектуального и культурного развития детей:
игрушки для всех возрастов, безопасный спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и др.
В здании появятся комнаты для различных занятий, помещения для кружков, физкультурные и музыкальные классы.
Детсад оборудован всем необходимым для инклюзивного образования. Маршруты передвижения организованы с
учетом потребностей маломобильных людей.
Вход в здание расположен на одном уровне с землей, а для перемещения по этажам установят подъемные
механизмы. Специальное оборудование будет и в санузлах.
В компании-инвесторе отметили, что территория садика станет настоящим оазисом детства. Большая ее часть
отведена под деревца, неопасные виды кустарников, мягкую траву и цветочные клумбы.
Между живописными зелеными зонами разместятся детские площадки с яркими непохожими друг на друга домиками,
песочницами, лабиринтами и большими крытыми верандами, каждая из которых вместит до 25 детей. Такое
сочетание поможет создать комфортную позитивную атмосферу.

После ввода детского сада его передадут на баланс города, а затем начнется набор детей в группы.
«С момента присоединения новых территорий к столице здесь построено более 30 детских садов, три четверти из
них – инвесторами. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение развивать Новую Москву комплексно, создавая
современную социальную инфраструктуру», – отметил В. Жидкин.
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