
Полное название: Государственное учреждение образования «Ясли-сад 

аг.Весея Слуцкого района» 

                                          ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Год открытия: 1984г.                                             

Тип учреждения: дошкольное образование 

Юридический адрес:  

223631, Минская область, Слуцкий район, аг.Весея, ул.Юбилейная, дом 

12 

Телефон: 8(01795) 48784, 8(01795) 48792 

Позвонив по указанному телефону, Вы можете получить консультацию 

об административных процедурах, осуществляемых в государственном 

учреждении образования. 

Адрес электронной почты: dyveseja@slutskedu.unibel.by 

Регистрационное свидетельство от 19.06.2012г. № 690384695 

Режим работы: 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 График приема граждан: 

Понедельник    8.00 -12.00   Гилевская Елена Петровна, заведующий  

учреждением 

Понедельник  16.00-18.00 Саланович Жанна Владимировна, заведующий 

хозяйством 

Среда           16.00-18.00  Саланович Жанна Владимировна, 

заведующий хозяйством 

Четверг           13.30-16.30    Гилевская Елена Петровна, заведующий  

учреждением 

 

 



                 НАШ КОЛЛЕКТИВ И НАШИ  ПРИОРИТЕТЫ 

Всего сотрудников -19 .Из них педагогов -7 человек,  техперсонала- 12 

человек. Все педагоги имеют педагогическое образование. Высшее 

педагогическое - 3 педагога. Высшую квалификационную категорию 

имеет 1 педагог, первую квалификационную категорию -3 педагога, 

вторую квалификационную категорию -3 педагога. Один воспитатель 

дошкольного образования обучается в высшем учебном заведении 

заочно, учитель-дефектолог получает второе высшее образование. 

ГУО «Ясли-сад аг.Весея Слуцкого района» размещен в двухэтажном 

кирпичном здании, построенном по типовому проекту, рассчитан на 6 

групп, проектная  мощность-110 мест. 

Функционирует две разновозрастные группы и одна группа 

интегрированного обучения и воспитания. Всего воспитанников-36 из 

пяти населенных пунктов. 

 В учреждении создана безопасная предметно-развивающая среда, 

способствующая обеспечению качества организации образовательного 

процесса, которая включает: 

 *музыкальный зал 

 *два спортивных зала (переоборудованы после уменьшения групп) 

 *пункт коррекционно-педагогической помощи 

 *три групповых помещения 

 *музей «Наша спадчына» 

 *экологическая тропа с тематическими площадками 

 Наш девиз: «Любить детей, творить добро, дарить заботу и тепло» 

Мы хотим воспитать здоровых, умных и счастливых детишек. И все 

это возможно благодаря работе творческого и опытного коллектива 

нашего учреждения. 

ГУО «Ясли-сад аг.Весея Слуцкого района» - это  современное  

учреждение дошкольного образования, где созданы все условия для 

полноценного воспитания и образования детей. 



Приоритеными направлениями деятельности нашего учреждения 

являются: 

-разностороннее развитие  каждого воспитанника в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями, запросами семьи и 

социума; 

-охрана, укрепление здоровья воспитанников, формирование основ 

здорового образа жизни. 

                               НОВОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

28.05.2020  

Выпускники старшей группы провели удивительный полет на планету 

под названием «Школа». А сопровождали их бортпроводники – 

воспитатели дошкольного образования, Стрельченя Ольга 

Владимировна и Булдык Ирина Викторовна. Были оформлены 

разнообразные фотозоны как внутри учреждения, так и на 

территории. А замечательные фотографии, выполненные педагогом, 

были   направлены родителям. 

 

01.06.2020  

Вот такого замечательного глухаря изготовил отец воспитанницы 

Серченя Алины. Глухарь займет достойное место на одной из 

тематических площадок экологической тропы. 



 

12.06.2020 

 Начато обустройство метеоплощадки. А еще появились на 

тематической стоянке - лесной полянке, ежата и рыжая плутовка -

лиса. А скоро на цветочной поляне появится ослик с подводой. 

 

             
 

 

 

 

 


