Дет ский сад в форме морской звезды пост роили в Нагат инском зат оне
07.09.2018
Дет ский сад в форме огромной морской звезды от кроет ся осенью в городском кварт але комфорт класса «Ривер Парк» на юге ст олицы, сообщили в компании-инвест оре.
Здание построили на ул. Речников, вл. 7/5 в районе Нагатинский затон. Садик рассчитан на 220 детей в возрасте от
трех до семи лет.
Учреждению присвоен статус государственного. Уже осенью жители «Ривер Парка» смогут водить малышей в
детский сад, расположенный всего в 3-5 минутах от дома.

Несмотря на то, что садик муниципальный, застройщик построил его по индивидуальному проекту. Архитектурная
концепция была выбрана на Всероссийском конкурсе «Территория дизайна. Новый облик детских садов»,
проведенном при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Жюри, в состав которого вошел главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, выбрало лучшие архитектурные
решения для детских садов. Авторский проект одного из финалистов реализовали в «Ривер Парке».
В основу концепции легли передовые дорогостоящие решения отечественных и западных градостроителей. Здесь
есть музыкальный зал и комнаты для развивающих уроков с интерактивными экранами. Для спортивных игр
предусмотрен физкультурный зал площадью более 100 кв. м.
Помещения оборудованы трансформируемой мебелью. Все группы имеют специальные передвижные перегородки, с
помощью которых одно просторное помещение делится на два. Благодаря витражному остеклению в игровых всегда
будет много света в любую погоду.
Штат включает специалистов узкого профиля – логопеда и психолога, которые помогут детям старших групп
подготовиться к школе. Несколько преподавателей свободно говорят на английском, поэтому будут проводиться
занятия и на иностранном языках.
Кроме того, в садике малыши смогут познакомиться с основой разных специальностей, попробовав себя в той или
иной профессии. Эта методика обучения помогает выявить и развить способности каждого ребенка.
Интерьеры детского сада выполнены в морской тематике, это прослеживается в каждой его составляющей. Здание
напоминает сверху огромную морскую звезду. В группах установят фигурки морских животных, которые будут
использоваться не только для проведения занятий, но и в качестве ориентира, по которому дети смогут найти «свое»
помещение.
Обучаться и играть малыши будут не только в помещении, но и на свежем воздухе. Спортивные и развивающие
площадки разделены по возрастам. Чтобы дети не мешали друг другу, на охраняемой территории садика
предусмотрено ландшафтное озеленение.

Игровое оборудование и даже веранды стилизованы под разных животных. Территория детского сада общей
площадью почти гектар огорожена забором по периметру, а персонал имеет доступ к диспетчерскому пункту с
автоматическим вызовом экстренных служб.
Здание построен на средства инвестора. Инвестиции составили 340 млн рублей. Детский сад относится к ГБОУ
№1770. Напомним, ЖК «Ривер парк» строится в пять очередей на территории бывшей промзоны. Здесь возведут 10
жилых домов, детский сад на 220 мест, школу на 550 мест, паркинги на 1 646 машин, офисно-деловой центр.
На первых этажах новостроек разместятся объекты торговли и бытового назначения.
В 2016-2017 годах введено шесть жилых домов первой и второй очереди, а также подземный паркинг на 190 машин и
отдельно стоящий паркинг на 530 парковочных мест.
В марте застройщик приступил к возведению школы, которую также передадут на баланс города.
Кроме того, за счет инвестора благоустроена часть набережной вблизи жилого квартала, построено 800 метров
внутриквартальной дороги, которая получила название «улица Корабельная».
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/dietskii-sad-v-formie-morskoi-zviezdy-postroili-v-naghatinskom-zatonie?from=cl
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