
Расписание  занятий по музейной педагогике на сентябрь-октябрь  2014 года 

Дата Группа время 

сентябрь Конкурс фотографий «Стоп кадр. Дето-2014» Средние, старшие и 

подготовительные группы 

сентябрь Экскурсия в Летний сад Все группы 

02 

четверг 

 

средняя группа №1 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

10.00-10.20 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 

 
средняя группа №2 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

9.35-9.55 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 
средняя группа №3 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

9.10-9.30 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

пятница 

старшая группа №1 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

9.10-9.35 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 
старшая группа №2 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

 9.50-10.15  

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 
старшая группа №3 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

10.20-10.45 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 
подготовительная группа №1 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

10.50-11.20 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 
подготовительная группа №2 

Знакомство с программой «Мы входим в мир 

прекрасного» 

11.30-12.00 

(экскурсия в виртуальный 

филиал и учебный кабинет) 

09 

четверг 

средняя группа №1 

«Здравствуй, осень золотая!» (Занятие 2.1) 
10.00-10.20 

(группа) 
средняя группа №2 

«Здравствуй, осень золотая!» (Занятие 2.1) 
9.35-9.55 

(группа) 

средняя группа №3 

«Здравствуй, осень золотая!» (Занятие 2.1) 
9.10-9.30 

(группа) 

10 

пятница 

старшая группа №1 

«Осенняя пора» (занятие 4) 
9.10-9.35 

(группа) 

старшая группа №2 

«Осенняя пора» (занятие 4) 
 9.50-10.15  

(группа) 

старшая группа №3 

«Осенняя пора» (занятие 4) 
10.20-10.45 

(группа) 

подготовительная группа №1 

«Я к розам хочу, в тот единственный сад…» (Занятие 2) 
10.50-11.20 

(группа) 

подготовительная группа №2 

«Я к розам хочу, в тот единственный сад…» (Занятие 2) 
11.30-12.00 

(группа) 

16  

четверг 

средняя группа №1 

«Вкусная сказка» (Занятие 2.3) 
10.00-10.20 

(группа) 

средняя группа №2 

«Вкусная сказка» (Занятие 2.3) 
9.35-9.55 

(группа) 

средняя группа №3 

«Вкусная сказка» (Занятие 2.3) 
9.10-9.30 

(группа) 

17 

пятница 

старшая группа №1 

«Осенняя пора» (занятие 4) «Дары Осени» (занятие 5) 
9.10-9.35 

(группа) 

старшая группа №2 

«Осенняя пора» (занятие 4) «Дары Осени» (занятие 5) 

 9.50-10.15  

(группа) 

старшая группа №3 

«Осенняя пора» (занятие 4) «Дары Осени» (занятие 5) 

10.20-10.45 

(группа) 



подготовительная группа №1 

«Аромат красоты» (Занятие 12) 
10.50-11.20 

(группа) 

подготовительная группа №2 

«Аромат красоты» (Занятие 12) 
11.30-12.00 

(группа) 

17 

пятница 

Итоговые мероприятия конкурса фотографий «Стоп 

кадр. Дето-2014» 

Средние, старшие и 

подготовительные группы 

23 

четверг 

средняя группа №1 

«Вкусная сказка» (Занятие 2.3) 
10.00-10.20 

(группа) 
средняя группа №2 

«Вкусная сказка» (Занятие 2.3) 
9.35-9.55 

(группа) 
средняя группа №3 

«Вкусная сказка» (Занятие 2.3) 
9.10-9.30 

(группа) 

24 

пятница 

старшая группа №1 

«Дары осени» (занятие 5) 
9.10-9.35 

(группа) 
старшая группа №2 

«Дары осени» (занятие 5) 
 9.50-10.15  

(группа) 
старшая группа №3 

«Дары осени» (занятие 5) 
10.20-10.45 

(группа) 
подготовительная группа №1 

«Аромат красоты» (Занятие 12) 
10.50-11.20 

(группа) 
подготовительная группа №2 

«Аромат красоты» (Занятие 12) 
11.30-12.00 

(группа) 

 

30  

четверг 

 

средняя группа №1 

Мастер –классы «Натюрморт» 
10.00-10.20 

(учебный кабинет) 
средняя группа №2 

Мастер –классы «Натюрморт» 
9.35-9.55 

(учебный кабинет) 
средняя группа №3 

Мастер –классы «Натюрморт» 
9.10-9.30 

(учебный кабинет) 

31 

пятница 

старшая группа №1 

Мастер –классы «Натюрморт» 
9.10-9.35 

(учебный кабинет) 
старшая группа №2 

Мастер –классы «Натюрморт» 
 9.50-10.15  

(учебный кабинет) 
старшая группа №3 

Мастер –классы «Натюрморт» 
10.20-10.45 

(учебный кабинет) 
подготовительная группа №1 

Мастер –классы «Натюрморт» 
10.50-11.20 

(учебный кабинет) 
подготовительная группа №2 

Мастер –классы «Натюрморт» 
11.30-12.00 

(учебный кабинет) 

 

 


