
Отдел образования 
Мозырского районного 

исполнительного комитета

Государственное учреждение образования
«Козенский дошкольный центр 

развития ребенка 
Мозырского района»



Техносфера агрогородка

 Эколого – культурный центр        Козенская СШ

Дом культуры                              Станция «Козенки»

 Учреждение «Территориальный             Стадион «Полесье» 
центр социального обслуживания 
населения  Мозырского  района»



Кадровый состав

Педагогический процесс
осуществляет  сплочённый  творческий  коллектив
единомышленников  под  руководстом  директора
Алесич Галины Михайловны 

В дошкольном учреждении о детях забатятся:
Педагоги – 17, из них: 
Воспитатели-10
Воспитатель-методист
Руководитель физвоспитания
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
 

Образовательный уровень педагогов           Квалификационна категория:
Высшее дошкольное образование-10 (59%)
Высшее педагогическое образование-5 (29%)
Среднее дошкольное образование – 2 (12%)

Высшая – 4 (23%)
1 категория – 5 (30%)
2 категория – 5 (30%)
Без категории – 3 (17%)
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Медицинский персонал:
Медсестра
Медсестра по массажу
Медсестра по ингаляциям и тепловым процедурам
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Созданы условия для разностороннего 
развития воспитанников

   

   

   

    

Музыкально-театральная деятельность



                                                 

                              

               

  

               

                        

Физическое развитие детей



            

            

           

«Внедрение модели формирования культуры 



обучающихся в сфере 
энергетики в условиях сетевого взаимодействия

учреждений образования» 

Образовательные услуги на платной основе



Детский фитнес

Территория учреждения



                                  

 

     

Достижения дошкольного учреждения

2010  год  –  1-  место  по  итогам  областного  конкурса  на  лучшее
учреждение образования. 



2010,  2012,2013  год  –  2-е  место  в  ежегодном  соревновании  по
социально-экономическому  развитию  Мозырского  района  среди
учреждений образования, внешкольных и дошкольных учреждений.

2011  год  –  лауреат  областного  этапа  республиканского  конкурса
«Лучшее дошкольное учреждение года» -2-е место.

2011  год  -1-  место  по  итогам  районного  конкурса  на  «Лучшее
дошкольное учреждение образования».

2012,  2013,  2017  год  -1-  е  место  районного  конкурса  среди
учреждений  дошкольного  образования,  расположенных  в  сельской
местности.

2012 год – занесено на областную  Доску Почета.

2014 год - победитель районного конкурса на лучшую организацию
работы   учреждений  дошкольного  образования.  Диплом  первой
степени.
2014 1-е место  в районном конкурсе на лучшую подготовку к новому
учебному году.

2015 год - победитель районного конкурса на лучшую организацию
работы. 
учреждений дошкольного образования. Диплом первой степени
2016  –  вне конкурса.

2018  год  –  диплом  1  степени.  Победитель  районного  конкурса  на
лучшую организацию работы учреждений дошкольного образования.

2019  -  победитель  областного  конкурса  на  лучшую  организацию
работы  по  обеспечению  качества  образования  обучающихся  в
2018/2019  учебном  году  среди  учреждений  дошкольного
образования, расположенных в сельской местности.

2019- диплом 1 степени – победитель районного конкурса на лучшую
организацию  работы  учреждений  дошкольного  образования  за
2018/2019 учебный год.

2019  -  вымпел  победителю  областного  конкурса  на  лучшее
учреждение дошкольного образования. 


