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На факультете педагогики и психологии детства 
осуществляется подготовка по специальности          
1-01 01 01 «Дошкольное образование», 
квалификация: «Педагог». Имеется как дневная, так 
и заочная формы обучения. 

 

ПРОФЕССИЯ «Педагог дошкольного 
учреждения» 

Воспитатель учреждения дошкольного образования 
(ясли-сад, дошкольный центр развития ребенка) 
организует деятельность детей: игры, ежедневную 
прогулку, общение. Проводит занятия по развитию 
речи, формированию элементарных 
математических представлений, ознакомлению с 
природой, на которых развивает у детей внимание, 
память, мышление, сообразительность, 
инициативность, навыки общения. Знакомит детей с 
произведениями детских писателей, учит рисовать 
и лепить, прививает им начальные трудовые 
навыки, формирует основы здорового образа 
жизни. Важное место занимает нравственное 
воспитание и социализация ребёнка: в детском саду 
он учится взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми, получает навыки жизни в обществе. 

 

Воспитатель ведёт одну группу детей, начиная с 
младшего дошкольного возраста до самого их 
выпуска из детского сада. Воспитатели группы 
работают в паре, сменяя друг друга по графику. 

 

Чтобы быть воспитателем надо: 
любить детей, быть 
жизнерадостным и терпеливым 
человеком, иметь высокое 
чувство ответственности, быть 
справедливым, организованным, 
активным. Также обязательны 
правильная речь, хорошие 
манеры и общая культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК ПОСТУПИТЬ 

- на базе общего и среднего образования 
абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому или 
русскому языку, биологии и истории Беларуси. 
- на базе среднего специального образования 
абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому или 
русскому языку, дисциплины «Педагогика», 
«Психология» (устно или письменно). 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Специалисты с квалификацией «Педагог» могут 
осуществлять обучающую, воспитательную и 
развивающую деятельность в различных 
профильных учреждениях и организациях. 

 

НАУКА И ПРАКТИКА 
- научно-исследовательские проекты и 
сотрудничество с иностранными вузами 
- студенческое научное сообщество 
- обширная база практик в учреждениях 
дошкольного образования 
- филиалы кафедр в учреждениях образования 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ 
- студенческие конкурсы и проекты 
- персональные выставки талантливых студентов 
- творческие мастерские и студии 
- дополнительные специальности 
- волонтерское движение 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

ул. Космонавтов, 1, г. Могилев 
тел. 8 0222 28-33-44 (деканат) 
8 0222 28-41-11 (приемная 
комиссия) 
 

http://fppd.msu.mogilev.by/ 
http://vk.com/fpipd

http://fppd.msu.mogilev.by/
http://vk.com/fpipd

