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Положение о планировании образовательного процесса
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 45»
муниципального образования город Братска

1. Общие положения
1.1. Данное Положение устанавливает систему планирования образовательного

процесса в ДОУ, единые требования к форме и содержанию планирования
образовательной деятельности в ДОУ с целью обеспечения полноты выполнения
реализуемой основной образовательной программы. Составлено в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
1.2. Календарный план воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах -
это заблаговременное определение порядка, последовательности осуществления
воспитательно-образовательной работы на каждый день с указанием необходимых
условий, используемых средств, форм и методов.
1.3. Комплексно-тематический (перспективный) план воспитательно-образовательного
процесса в возрастных группах это заблаговременное определение порядка,
последовательности осуществления воспитательно-образовательного процесса на
учебный год с определением задач и содержания на каждый месяц, неделю.
1.3. Календарный, комплексно-тематический (перспективный) план воспитательно -
образовательной деятельности с детьми является обязательным документом,
разрабатывается, и реализуются каждым педагогом ДОУ.
1.4. В ДОУ устанавливается единая структура календарного, комплексно-тематического
(перспективного) планирования воспитательно - образовательной деятельности
(Приложение 1)
1.5. Положение действует до принятия нового. В настоящее Положение могут быть
внесены изменения.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель: организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического
процесса.
2.2. Задачи:
Осуществление системности и последовательности в организации образовательного
процесса.
Обеспечение взаимодействия между педагогами ДОУ, родителями (законными
представителями) воспитанников.
Обеспечение выполнения основной образовательной программы дошкольного
образования в ДОУ.



3. Принципы планирования.
3.1. Учет конкретный педагогических условий: возрастного состава группы, условий
развития детей.
3.2. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.
3.3. Целостность образовательного процесса на основе комплексно тематического подхода
к реатизации задач и содержания всех образовательных областей.
3.3. Единство воспитательных развивающих и образовательных задач развития детей, в
различных видах деятельности охватывающих все образовательные области стандарта.

4. Условия планирования образовательной деятельности в ДОУ
4.1.Объективная оценка уровня своей работы в момент планирования.

4.2. Выделение целей и задач планирования на определенный период работы.
4.3. Четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу
планируемого периода.
4.4. Выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных
целей.

5. Организация работы.
5.1. Основа планирования педагогического процесса - Образовательная программа ДОУ
Система планирования образовательной деятельности в ДОУ включает в себя:
• Комплексно-тематическое (перспективное) планирование образовательной
деятельности
• Календарное планирование
5.2. Календарный план составляется на 1 день или неделю с учетом особенности развития
детей данной группы и конкретные условия ДОУ.
5.3. Календарное планирование осуществляется на основе циклограммы образовательной
деятельности для каждой возрастной группы (Приложение 2)
5.4. Календарный план составляется в соответствии с режимом дня:
• планирование утреннего отрезка времени;
• планирование непосредственно образовательной деятельности;
• планирование прогулки;
• планирование работы перед дневным сном;
• планирование вечернего отрезка времени;
• планирование второй прогулки
5.5. Календарное планирование следует осуществлять на основе комплексно-
тематического плана.
5.6. Комплексно-тематический (перспективный) план составляется на 1 год.

6. Документация и ответственность.
6.1. В календарном плане обязательно должен быть оформлен титульный лист с указанием
группы, Ф. И. О. обоих воспитателей группы, квалификационная категория, текущая дата.
6.2. В комплексно-тематическом плане обязательно должен быть указан текущий год, месяц,
неделя, тема недели, возрастная группа.
6.3. Контроль за планированием осуществляется старшим воспитателем, заведующим
ДОУ не реже одного раза в квартал.
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Итоговое мероприятие
Ответственный за проведение итогового мероприятия_

_Дата проведения итогового мероприятия_
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Утро: игры,
дежурство,
индивид, работа,
поручения, утр.
гимнастика, КГН,
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Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей
Групповая,

подгрупповая

3
Утр. гимнастика;
дидактические игры, чтение
худ. литературы; беседа;
развивающие игры;
артикуляционная и
пальчиковая гимнастика

План педагогических
действий связанный с
результатами оценки

индивидуального развития
детей. Взаимодействие со

специалистами
(индивидуальная работа)

4
Беседа; подража-тельные
движения; обучающие
игры. Закрепление
пройденного по
образовательным областям

Образователь нал
деятельность в режимных

моментах

5
Объяснение, показ личный
пример, напоминание,
ситуативный разговор,
напоминание.

Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей
(центры активности, все помещения

группы)

6
Обогащение предметно-
развивающей среды в группе.
Активизация детей на
самостоятельную деятельность в
центрах: книги, природы, худож.
творчества; дежурства; сюжетно-
ролевые игры; самообслуживание;
моделирование; ведение календаря
природы.

Планирование
деятельности с учетом

инициативы детей,
реальной ситуации в

развитии
воспитанников, их

интересов,
потребностей,
возможностей.

7

Указывается деятельность и краткое содержание видов детской деятельности согласно расписания
Подвижные игры, спортивные
игры, физкультурное занятие
на улице. Наблюдения за
объектами живой и неживой
природы. Целевые прогулки,
экскурсии. Труд на участке, в
цветнике, огороде.

Чтение художественной
литературы.

гимнастика после сна,
закаливание. Сюжетно-
ролевые, дидактические,
досуго-вые игры. Чтение худ.
литерату-ры, видео-
просмотры. Викторины,
конкурсы, КВН. Совместный
труд детей. Выставки.
Драматизации. Показ
спектаклей.

Беседа; подраж-тельные
движения; обучающие
игры. Закрепление
пройденного по
образовательным
областям.
Коррекция.

игры, упражнения,
моделирование,
сравнение, объяснение,
показ, личный пример.
Беседа; подраж-тельные
движения; обучающие
игры. Закрепление
пройденного по
образовательным
областям.

Сюжетно-ролевая игра,
наблюдение,
экспериментирова-ние,
исследоват. де-
ятельность,
конструированиеразвиваю
щие игры, рассказ, беседа,
создание коллекций,
проектная деятель-ность,
проблемные ситуации,
изготовле-
ние макетов,
моделирование, сравнение,
объяснение, показ, личный
пример, ситуативный
разговор.

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе, на
участке.
Сюжетно-ролевые, дидактические,
настольно-печатные игры. Игры с
песком (со снегом).
Экспериментирование (песок, вода,
снег, ветер). Моделирование.
Опыты. Продуктивная деятельность.

Самостоятельная деятельность детей
в различных центрах активности.

Обогащение предметно-развивающей
среды в группе.
Игры-экспериментирования, сюжетные
самодеятельные, дидактические,
настольно-печ. игры. Самостоят, худож.
деятельность, творческие задания;
дежурство; ведение календаря природы.
Работа в центрах: природы, книги, худож.
тврчества. Опыты. Постройки для
сюжетных игр. Продуктивная деят.

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.

Взаимодействие с родителями

8
Беседы, консультации
(индивидуальные, групповые,
подгрупповые) Совместные
праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение.
Совместное творчество.
Организация совместной трудовой
деятельности (труд в природе, в
группе) - субботники. Семейные
творческие проекты, презентации,
конкурсы, интеллектуальный
марафон.
Родительские собрания, гостиные,
работа родительских клубов,
семинары, открытые просмотры,
мастер-класс. Семинары-
практикумы. Игровые
образовагельн. сеансы
Анкетирование. Интерактивное
взаимодействие через сайт ДОУ.
Оформление родительских уголков.
Буклеты, информационные листы.
Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми



Комплексно-тематический (перспективный ) план реализации ООП ДО на уч.год

Задачи

Возрастная группа месяц неделя
Тема: « »

Непосредственно образовательная
деятельность

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Восприятие
художественной

литературы и фольклора

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная деятельность
Задачи согласно темы недели

Музыкальная деятельность

НОД по расписанию

Двигательная деятельность

исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с
ними),общение и
взаимодействие со
взрослыми и сверстниками

Игровая деятельность

чтение, разучивание,
пересказ

Трудовая деятельность

Рисование лепка аппликация
Конструирование из разного
материала, включая
конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной
материал

Продукт детско-взрослого
взаимодействия

Коммуникативная деятельность
(восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных
инструментах)

овладение основными движениями, подвижные,
спортивные игры

сюжетно-ролевая игра, игры
с правилами и другие виды
игры

самообслуживание и
элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице),

развлечения, выставки,
экскурсии и др.



Примерная циклограмма образовательной деятельности
в младшей и средней группе

Приложение 2

Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Неделя
I неделя

(I неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
11 неделя

III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя

II неделя

III неделя
IV неделя

V неделя

I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
1 неделя
II неделя

III неделя

IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя

Тема
Азбука вежливости. (Этикет)

Щедрые дары осени: грибы, ягоды, овощи, фрукты, труд взрослых
Наши игрушки

на полях и в огороде.

День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник «Осень, осень в гости просим»

День музыки.

Уроки Мойдодыра (умывание, правила поведения за столом,
Растительный мир города Братска, Прибайкалья (РК)
Мультпарад» - Международный день мультфильмов.
Серебристое богатство Байкала. Уникальность озера: вода Байкала,
Мальчики и девочки (наши игры и игрушки).
Я живу в Гидростроителе. (РК)
Объекты неживой природы (вода, снег, песок, камни, глина).
Спорт - игра, физкульт...Ура! Спортивная неделя

самообслуживание)

ветры Байкала - (РК)

Достопримечательности города Братска. (РК)
День города. (РК) История города Братска (РК)
Есть у Солнышка друзья
Новогодний праздник

Зимние забавы.

Здравствуй, сказка!
Фольклор (потешки, заклички, прибаутки, песни, народные игры и т.п.)

Город трудится (профессии) (РК)

Животный мир Братска, Прибайкалья - (РК)
Транспорт (ПДД)
День Защитника Отечества.
Времена года (признаки) Масленица
Международный Женский День.
Азбука безопасности (основы безопасного поведения в быту, на улице в природе)
Неделя здоровья (ЗОЖ)
Международный день театра.
Международный день птиц. День смеха.
День космонавтики.
Международный день цирка
Неделя детской книги
День Победы. Патриотический марафон
В мире полезных вещей: предметы быта: мебель, посуда, электроприборы, инструменты
(части, виды, материалы из
которых они сделаны, назначение). Педагогическая диагностика (оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста)
Труд в саду и огороде. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста)
Ластоногий символ озера Байкал (РК)
Солнышко лучистое . День защиты детей
День России
Всемирный день ветра. Воздух невидимка
Народные музыкальные инструменты. День Балалайки.
Дорожная грамота. ПДД
День семьи, любви и верности.
Международный фестиваль варенья. Лесные чудеса
Водичка-водичка
Международный день дружбы
Отправляемся в поход. 1 Чризм. отдых, охрана озера Байкал(РК)
Цветы вокруг нас
День государственного флага Российской федерации
Там на неведомых дорожках (экологическая тропа ДОУ)



Примерная циклограмма образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте.
Месяц

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Неделя
I неделя

II неделя
III неделя

IV неделя

I неделя
II неделя
III неделя

IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя

IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя

II неделя

III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя

IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
1 неделя
11 неделя

III неделя

IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя

Тема
Азбука вежливости. День знаний. Вот стали мы на год взрослей.

Щедрые дары осени: грибы, ягоды, труд взрослых на полях и в огороде.
Народное искусство моей страны, города Братска. Быт, традиции культура народов
Прибайкалья.
День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник «Осень, осень в гости
просим»
В мире музыки.
История города Братска (РК)
Растительный мир города Братска, Прибайкалья (РК)

«Мультпарад»-Международный день мультфильмов.
Серебристое богатство Байкала. Уникальность озера: вода Байкала, ветры Байкала- (РК)
День народного единства и государственной символики, (каникулы)
Я живу в Гидростроителе. (РК)
Маленькие исследователи - опытно-экспериментальная деятельность (свойства воды,
стекла, металла, дерева, песка и т.д.)
Спорт -игра, физкульт...Ура! Спортивная неделя
Достопримечательности города Б затека. (РК)
День города.
Зимние забавы
Новогодний праздник

Рождество. Народные традиции.

Здравствуй, сказка!
Права и обязанности ребенка
Город трудится (профессии, ребенок и экономика) (РК)
Животный мир Братска. Прибайкалья - (РК)
Транспорт (ПДД)
День Защитника Отечества.

День поэзии и родного языка. Поэты Братска. Масленица.
Международный Женский День.
Азбука безопасности (основы безопасного поведения в быту, на улице в природе)
Неделя здоровья (ЗОЖ)
Международный день театра
Международный день птиц. День смеха.
День космонавтики.
Международный день цирка
Неделя детской книги
День Победы. Патриотический марафон.
В мире полезных вещей: предметы быта: мебель, посуда, электроприборы, инструменты
(части, виды, материалы из которых они сделаны, назначение). Педагогическая
диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста)
Труд в саду и огороде. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста)
Ластоногий символ озера Байкал (РК)
Солнышко лучистое. День защиты детей
Всемирный деть ветра. Воздух-невидимка.
Если хочешь быть здоров. . . !
народные музыкальные инструменты. День балалайки.
Дорожная грамота. ПДД
День семьи, любви и верности.
Международный фестиваль варенья. Лесные чудеса
День ВМФ. Водичка-водичка
Международный день дружбы.
Международный день альпинизма. Туризм, отдых, охрана озера Байкал (РК)
Цветы вокруг нас. Медовый спас
День государственного флага Российской федерации
Там на неведомых дорожках (экологическая тропа ДОУ)



Примерная циклограмма образовательной деятельности в группе раннего возраста

Месяц

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Неделя
I неделя
II неделя
III неделя

IV неделя

I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя

II неделя
III неделя
IV неделя

I неделя
11 неделя
III неделя
IV неделя

II неделя
III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
V неделя
I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя

Тема
Малыши-крепыши. Здравствуй, детский сад!
Наши игрушки
Путешествие осеннего листочка. (Овощи, фрукты. Грибы, ягоды.
Деревья, кусты, травы.) Заполнение карт НИР.
Давайте жить дружно (этикет) Заполнение карт НПР.

Транспорт (ПДД)
Труд в природе осенью
Одежда, обувь осенью.
Мы играем. Неделя игры.
Азбука безопасности
Уроки Мойдодыра (умывание, правила поведения за столом,
самообслуживание)
Домашние животные и их детеныши
Дикие животные и их детеныши.
Домашние, дикие птицы.

Вот зима - кругом бело.
Дом в котором я живу. (День города)
Профессии.
Новый год у ворот. (Новогодний праздник)

До свидания елочка!
Фольклор (потешки, заклички, прибаутки, песни, народные игры и т.п.)
Одежда и обувь зимой.
Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. (Мальчики, девочки)
Наши зеленые друзья (Комнатные растения, уход за ними)
Мебель.
Папин праздник.
Посуда.
Бытовые приборы.
Мамин праздник.
Объекты неживой природы (вода, снег, песок, камни, глина).
Одежда, обувь весной.
Я и мое тело (туловище, руки, ноги, голова, глаза, уши, нос....)
Международный день детской книги.
Водный мир.
Весенние работы в саду и огороде.
Праздник весны и труда. День победы.
Заполнение карт НПР. Насекомые и цветы.
Заполнение карт НПР. Моя семья.
Времена года.
Солнышко лучистое. День защиты детей
Международный день ветра
Неделя здоровья
Наши любимые животные
Наш друг Светофор.
Одежда и обувь летом
Лесные чудеса
Водичка-водичка
В мире доброты
Деревья
В гостях у книжки
народная игрушка
Там на неведомых дорожках (экологическая тропа ДОУ)



Примерная циклограмма образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР

Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Неделя
I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

V неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

V неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Тема
Осень в Братске (Диагностическое обследование)

Осень и ее дары.Овощи (Диагностическое обследование)

Осень и ее дары. Фрукты

Грибы

Ягоды

Детский сад

Я — мальчик (девочка). Я расту.

Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги.

Я смеюсь, радуюсь, плачу, печалюсь.

Я играю, мои любимые игрушки.

Игры для мальчиков и девочек.

Одежда (соотнесение одежды по различным признакам (одежда для сна, для прогулки))

Одежда (соотнесение одежды по различным признакам (одежда для сна, для
прогулки....))
Обувь (соотнесение обуви по различным признакам (обувь для дома, для улицы...))

Обувь (соотнесение обуви по различным признакам (обувь для дома, для улицы))

Классификация обувь одежда (Использование алгоритма при раздевании и одевании
одежды)
Общие праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год)

Гигиенические процедуры (умывание, причесывание. Уход за носом и ртом. Туалетные
принадлежности)
Прием пищи. Продукты.

Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Семейный альбом

Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Семейный альбом

Ребенок и его дом. Домашний адрес. Дом и домашний очаг

Основные предметы быта и убранство дома : посуда

Основные предметы быта и убранство дома : мебель.

23 февраля

Международный Женский День.

Мой город - транспорт (автобус,
машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль),
Мой город - транспорт (автобус,
машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль),
Домашние животные (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация).
Домашние птицы (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация).
Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, парке...).

Дикие животные (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация)
Классификация диких и домашних животных (Использование алгоритма при
расе казывании)
День Победы. Патриотический марафон. Герои Братска.

Великолепие цветов

Водные обитатели (Диагностическое обследование)

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары),
защита от насекомых (мошек, комаров, мух (Диагностическое обследование)



Примерная циклограмма образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности для детей с УО

Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Неделя
I неделя

II неделя
III неделя
IV неделя

I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
V неделя
1 неделя

II неделя
III неделя

IV неделя

I неделя
II неделя

III неделя

IV неделя

II неделя

III неделя
IV неделя

V неделя

I неделя
II неделя

III неделя
IV неделя
I неделя
II неделя

III неделя

IV неделя

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

1 неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Тема
Осень и ее дары. Овощи, огород. (Диагностическое обследование)

Осень и ее дары. Овощи, огород. (Диагностическое обследование)
Осень и ее дары. Фрукты
Осень и ее дары. Фрукты

Детский сад

Детский сад
Я — мальчик (девочка). Я расту.
Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги.
Я смеюсь, радуюсь, плачу, печалюсь.
Я играю, мои любимые игрушки.
Игры для мальчиков и девочек.
Одежда (соотнесение одежды по различным признакам (одежда для сна, для
прогулки))
Одежда (соотнесение одежды по различным признакам (одежда для сна, для
прогулки))
Обувь (соотнесение обуви по различным признакам (обувь для дома, для улицы))
Обувь (соотнесение обуви по различным признакам (обувь для дома, для улицы))

Классификация обувь одежда (Использование алгоритма при раздевании и одевании
одежды)
Общие праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год.

Гигиенические процедуры (умывание, причесывание.Уход за носом и ртом. Туалетные
принадлежности)
Прием пищи. Продукты.
Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Семейный альбом

Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Семейный альбом

Ребенок и его дом. Домашний адрес. Дом и домашний очаг

Основные предметы быта и убранство дома :посуда

Основные предметы быта и убранство дома :посуда
Основные предметы быта и убранство дома : мебель.
Основные предметы быта и убранство дома : мебель.
Мой город - транспорт (автобус,
машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль),
Мой город - транспорт (автобус,
машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль),
Домашние животные (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация).
Домашние животные (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация).
Домашние птицы (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация).
Домашние птицы (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация).
Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, парке...).

Дикие животные (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация)
Дикие животные (строение тела, способ передвижения, питание, повадки, среда
обитания, классификация)
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары),
защита от насекомых (мошек, комаров, мух (Диагностическое обследование)
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары),
защита от насекомых (мошек, комаров, мух (Диагностическое обследование)
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