
Памятка педагогу дополнительного образования  
МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества»  

по оформлению и обеспечению функционирования кабинета  
 

 Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий, с необходимым 

для этих занятий оборудованием.  

 Кабинет УДО – помещение для занятий, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится образовательная (учебная, воспитательная, досуговая) по предмету, 

направлению, профилю.  

 Педагог – полноправный хозяин кабинета. Комплектация кабинета учебным 

оборудованием, стиль его оформления в значительной степени отражают вкусы и 

склонности педагога, его методические приемы, педагогические интересы, опыт работы, 

сложившуюся систему взаимодействия с детским коллективом.  

 В большинстве случаев кабинет нельзя создать за короткое время. Кабинет 

оформляется постепенно, оборудуется и совершенствуется в течение нескольких лет. При 

всем разнообразии и подходов педагогов оформление и оснащение кабинета должны 

отвечать определенным требованиям.  

 

I. Общие требования к кабинету 

1.Наличие нормативной документации: 

- правил техники безопасности при работе в кабинете; 

- инструкций по безопасной жизнедеятельности на занятиях по профилю.  

2. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета:  

- целесообразность организации пространства (рабочие места педагога и детей; наличие 

учебной зоны, зоны отдыха, зоны индивидуальной работы, библиотечки и т.д.);  

- возможность его трансформации в соответствии с характером деятельности, спецификой 

группы, потребностями детей;  

- наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, выставок, иных 

материалов по профилю деятельности объединения;  

- соответствие возрасту и уровню восприятия участников образовательной деятельности.  

 

II. Содержание образовательного и методического кабинета  

 Оборудования, оформление и содержание кабинета должны способствовать 

реализации образовательной программы, воспитанию и развитию ребенка, формированию 

детского коллектива.  

 Элементы оформления: стенды, временные экспозиции, выставки, каталоги, 

зеленые зоны, видео-фонотеки, библиотечки, макеты, раздаточный материал и т.д.- могут 

использоваться и комплектоваться педагогом совместно с воспитанниками и их 

родителями.  

 Виды материалов:  

1. Организация деятельности объединения (устав, законы, заповеди, правила поведения; 

состав объединения; выпускники, друзья; фотографии «из истории», запомнившиеся 

события и проекты, планы коллективных дел; почта, опыт друзей и т.д.) 

2. Обеспечение учебной (предметной) деятельности:  

- рабочая информация по изучаемой теме (схемы, карты, технологические карты, понятия, 

последовательность выполнения; термины, интересные факты, портреты, эскизы, тексты, 

экраны, диаграммы, графики);  

- постоянная экспозиция дидактических материалов (образцы тканей, узоров), советов; 

сведения о предмете, выдающихся деятелях, портреты. 

 


