
МУЗЫКА 

 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Старшая группа танец  Попурри военных лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8531510477058132678&text=песни%2Bк%2B9%2

Bмая%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 

 

9 Мая танец «Катюша»-День Победы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15098250374078961479&text=песни%2Bк%2B9%

2Bмая%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 

 

Закаты Алые (Военная песня-9 Мая) 

https://youtu.be/aYwp99mDUEU 

Презентация на песню «День Победы» 

https://youtu.be/Wa2VFgcYbZk 

песня к 9 мая 

https://youtu.be/zdyU52OG2zY 

 

Песня к 9 мая «У солдата выходной» 

https://youtu.be/6ZDhNt2rd7A 

 

Песня к 9 мая «Катюша» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1132996089590413755&text=песни%2Bк%2B9%2

Bмая%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 

 

9мая Песня «На безымянной высоте» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16365590852657750856&text=песни%2Bк%2B9%

2Bмая%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 

 

Военное Попурри.Дети поют песни к Дню Победы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14979578401072322270&text=песни%2Bк%2B9%

2Bмая%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 

 

9 Мая! Песни Победы,дети. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10895369594851411966&text=песни%2Bк%2B9%

2Bмая%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 

 

С днем Победы! 9 Мая 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6113591446520533&text=песни%2Bк%2B9%2Bма

я%2Bдля%2Bдошкольников%2B5-6&where=all 
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ПЕСНИ: 

 
Про ежика  

https://yandex.ru/video/search?text=мультики%20музыкальные%20для%20маленьких%20
развивающие%20для%203.4%20лет%20от%20смотреть&path=wizard&parent-
reqid=1587976228328124-1471629754601447851200239-production-app-host-vla-web-yp-

207&filmId=1939835583057269632 
Про курочку   

https://yandex.ru/video/search?text=мультики%20музыкальные%20для%20маленьких%20

развивающие%20для%203.4%20лет%20от%20смотреть&path=wizard&parent-

reqid=1587976228328124-1471629754601447851200239-production-app-host-vla-web-yp-

207&filmId=3751860986104075377 

«Три котенка»   

https://yandex.ru/collections/card/5d1c9a2901cde4d36f79c541/?boardId=5d1c9a03568eb0fcd

a48ec80 

Песенки для самых маленьких 

https://yandex.ru/collections/card/5d1c9a37a4ce8e4cb1cedf71/ 

Мультик с песнями для самых маленьких 

https://yandex.ru/collections/card/5d1c9a25874e9709c0be59f2/ 

60 минут хорошего настроения 

https://yandex.ru/video/search?text=мультики%20музыкальные%20для%20маленьких%20

развивающие%20для%203.4%20лет%20от%20смотреть&path=wizard&parent-

reqid=1587976228328124-1471629754601447851200239-production-app-host-vla-web-yp-

207&filmId=18270328526563335329 

Песни из детского сада 30 минут 

https://yandex.ru/video/search?text=мультики%20музыкальные%20для%20маленьких%20

развивающие%20для%203.4%20лет%20от%20смотреть&path=wizard&parent-

reqid=1587976228328124-1471629754601447851200239-production-app-host-vla-web-yp-

207&filmId=13805761314464032505 

Лучшие музыкальные мультики для малышей 

https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1587976228328124-

1471629754601447851200239-production-app-host-vla-web-yp-

207&stream_id=49ce291e20aa016f9c67c472a82fb338 

Заинька попляши 

https://yandex.ru/collections/card/5d1c9a41d497a8f4f2b6906b/?boardId=5d1c9a03568eb0fcd

a48ec80 

Музыкальные мультики  «Антошка» 

https://yandex.ru/collections/card/5d1c9a511549061468e3bb4c/?boardId=5d1c9a03568eb0fc

da48ec80 

Музыкальные и развивающие мультики 

https://yandex.ru/images/search?text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развиваю

щие+для+3.4+лет+от+смотреть&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fg

et-pdb%2F1813909%2F97a3a8d8-d43c-47e6-92c8-

a19d2a0acdfe%2Fs1200&pos=5&rpt=simage&stype=image&lr=10839&parent-

reqid=1587976228328124-1471629754601447851200239-production-app-host-vla-web-yp-

207&source=wiz 
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Музыкальные и развивающие мультики 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fchudo-

udo.info%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2F68e022659867147b29bcb43e75ab56d8_X

L.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+см

отреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz 

Мультики и песенки про домашних животных 

https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-

42.userapi.com%2Fc851524%2Fv851524508%2Ffb7ef%2FRQO5csKO1KI.jpg&text=мульт

ики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=sima

ge&lr=10839&source=wiz 

Фермер песенку поет 

https://yandex.ru/images/search?pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F

wHNoYi8Bgp8%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+раз

вивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz 

Новые детские песенки 

https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F

mhM_WeI1Q8c%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+ра

звивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz 

Учим цвета с паровозиком (песенки) 

https://yandex.ru/images/search?pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fkidsvideo.golubevod.r

u%2Fimg%2Fpesenki-tv%2F-

RHyERo8iDc.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4

+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz 

Мультконцерт 

https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=48&rpt=simage& img_url=https%3

A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKyE6PZhSurQ%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839 

10 песен о животных 

https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=58&rpt=simage&img_url=https%3

A%2F%2Fsun9-

31.userapi.com%2Fc836531%2Fu54720352%2Fvideo%2Fy_b5efc0f3.jpg&lr=10839 

Развивающий мультфильм  :классическая музыка для детей 

https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=59&rpt=simage&img_url=https%3

A%2F%2Fsun9-

38.userapi.com%2Fc6043%2Fu12861998%2Fvideo%2Fy_11c79254.jpg&lr=10839 

Новые детские хиты для детей 

https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=69&rpt=simage&img_url=https%3

A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fc853428%2Fv853428041%2F155eee%2Fy-

OtWtNaPYw.jpg&lr=10839 

Музыка для малышей 

https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=82&rpt=simage&img_url=https%3

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fchudo-udo.info%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2F68e022659867147b29bcb43e75ab56d8_XL.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fchudo-udo.info%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2F68e022659867147b29bcb43e75ab56d8_XL.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fchudo-udo.info%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2F68e022659867147b29bcb43e75ab56d8_XL.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fchudo-udo.info%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2F68e022659867147b29bcb43e75ab56d8_XL.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fc851524%2Fv851524508%2Ffb7ef%2FRQO5csKO1KI.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fc851524%2Fv851524508%2Ffb7ef%2FRQO5csKO1KI.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fc851524%2Fv851524508%2Ffb7ef%2FRQO5csKO1KI.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fc851524%2Fv851524508%2Ffb7ef%2FRQO5csKO1KI.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FwHNoYi8Bgp8%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FwHNoYi8Bgp8%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FwHNoYi8Bgp8%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FmhM_WeI1Q8c%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FmhM_WeI1Q8c%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=18&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FmhM_WeI1Q8c%2Fmaxresdefault.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fkidsvideo.golubevod.ru%2Fimg%2Fpesenki-tv%2F-RHyERo8iDc.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fkidsvideo.golubevod.ru%2Fimg%2Fpesenki-tv%2F-RHyERo8iDc.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fkidsvideo.golubevod.ru%2Fimg%2Fpesenki-tv%2F-RHyERo8iDc.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=27&img_url=https%3A%2F%2Fkidsvideo.golubevod.ru%2Fimg%2Fpesenki-tv%2F-RHyERo8iDc.jpg&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&rpt=simage&lr=10839&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=48&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKyE6PZhSurQ%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=48&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKyE6PZhSurQ%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=48&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FKyE6PZhSurQ%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=58&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-31.userapi.com%2Fc836531%2Fu54720352%2Fvideo%2Fy_b5efc0f3.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=58&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-31.userapi.com%2Fc836531%2Fu54720352%2Fvideo%2Fy_b5efc0f3.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=58&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-31.userapi.com%2Fc836531%2Fu54720352%2Fvideo%2Fy_b5efc0f3.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=58&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-31.userapi.com%2Fc836531%2Fu54720352%2Fvideo%2Fy_b5efc0f3.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=59&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-38.userapi.com%2Fc6043%2Fu12861998%2Fvideo%2Fy_11c79254.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=59&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-38.userapi.com%2Fc6043%2Fu12861998%2Fvideo%2Fy_11c79254.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=59&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-38.userapi.com%2Fc6043%2Fu12861998%2Fvideo%2Fy_11c79254.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=1&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=59&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-38.userapi.com%2Fc6043%2Fu12861998%2Fvideo%2Fy_11c79254.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=69&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fc853428%2Fv853428041%2F155eee%2Fy-OtWtNaPYw.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=69&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fc853428%2Fv853428041%2F155eee%2Fy-OtWtNaPYw.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=69&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fc853428%2Fv853428041%2F155eee%2Fy-OtWtNaPYw.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=69&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-65.userapi.com%2Fc853428%2Fv853428041%2F155eee%2Fy-OtWtNaPYw.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=82&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc627817%2Fu183948310%2Fvideo%2Fy_469ef5d5.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=82&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc627817%2Fu183948310%2Fvideo%2Fy_469ef5d5.jpg&lr=10839


A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc627817%2Fu183948310%2Fvideo%2Fy_469ef5d5.jpg&lr=1

0839 

Сказка «Колобок» (Музыкальный мультик) 

https://yandex.ru/images/search?p=3&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=113&rpt=simage&img_url=https%

3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D108711905911%26idx%3D9%26thumb

Type%3D32&lr=10839 

Мультик для самых маленьких «учим инструменты» 

https://yandex.ru/images/search?p=5&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=171&rpt=simage&img_url=https%

3A%2F%2Fsun9-

32.userapi.com%2Fc12946%2Fu780664%2Fvideo%2Fl_0524c2ca.jpg&lr=10839 

Песенка  « 5 маленьких утят» 

https://yandex.ru/images/search?p=5&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=179&rpt=simage&img_url=https%

3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPQg5RsHqmOg%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839 

Мультики про машинки (песенки) 

https://yandex.ru/images/search?p=7&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=235&rpt=simage&img_url=https%

3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FYiSiK0IIv-E%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839 

 

7 музыкальных сказок 

https://yandex.ru/images/search?p=8&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+мал

еньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=266&rpt=simage&img_url=https%

3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F9p6O0cxR4sA%2Fmaxresdefault.jpg&lr=10839 

Веселые нотки _мультики 

https://yandex.ru/images/search?p=10&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+ма

леньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=313&rpt=simage&img_url=https

%3A%2F%2Fsun9-

47.userapi.com%2Fc841127%2Fu4806487%2Fvideo%2Fy_a7ea1bca.jpg&lr=10839 

Мультконцерт 

https://yandex.ru/images/search?p=11&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+ма

леньких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=331&rpt=simage&img_url=https

%3A%2F%2Fsun9-

36.userapi.com%2Fc852320%2Fv852320731%2F14b5a8%2FivqJclQXffc.jpg&lr=10839 

«Солнышко» Е.Макшанцевой песенка для малышей 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3877721559733804087&p=1&text=для+старшего+

дошкольного+возраста+песни+и+танцы+видео+разминки+весна+от+смотреть 

Песня «весна – красна идет» 

https://youtu.be/71Dw49IMsek 

Танец «Если весело живется, делай так!» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=437bde2db950dc4cbd095075cca071d3&from_block=logo_

partner_player 

Музыкально-ритмическая игра «Танец с ложками» 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/танцы/?text=музыкальные%20игры%20танцы%20в

%20детском%20саду&path=wizard&parent-reqid=1587995621187349-

https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=82&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc627817%2Fu183948310%2Fvideo%2Fy_469ef5d5.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=2&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=82&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc627817%2Fu183948310%2Fvideo%2Fy_469ef5d5.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=3&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=113&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D108711905911%26idx%3D9%26thumbType%3D32&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=3&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=113&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D108711905911%26idx%3D9%26thumbType%3D32&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=3&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=113&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D108711905911%26idx%3D9%26thumbType%3D32&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=3&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=113&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D108711905911%26idx%3D9%26thumbType%3D32&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=5&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=171&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2Fc12946%2Fu780664%2Fvideo%2Fl_0524c2ca.jpg&lr=10839
https://yandex.ru/images/search?p=5&source=wiz&text=мультики+музыкальные+для+маленьких+развивающие+для+3.4+лет+от+смотреть&pos=171&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2Fc12946%2Fu780664%2Fvideo%2Fl_0524c2ca.jpg&lr=10839
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969856727655221496900243-production-app-host-vla-web-yp-

164&filmId=8620250705671507358 

Танцы для детей 

https://youtu.be/lQomX2J-PTU 

Хоровод «Здравствуй Весна-красная» 

https://youtu.be/WKAaTjAQyfY 

Танец «разноцветная игра» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8436278606236606172&text=танцы%20&path=wiz

ard&parent-reqid=1587995621187349-969856727655221496900243-production-app-host-

vla-web-yp-164&redircnt=1587995893.1 

Танец «4 шага» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=18104619676815330646&text=танцы%20&path=wi

zard&parent-reqid=1587995621187349-969856727655221496900243-production-app-host-

vla-web-yp-164&redircnt=1587995893.1 

Танец  «Колесики» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15372430797452957751&text=танцы%20&path=wi

zard&parent-reqid=1587995621187349-969856727655221496900243-production-app-host-

vla-web-yp-164&redircnt=1587995893.1 

Танец «Танцуйте сидя» 

https://ok.ru/video/208717220437 

Разминка для детей с кубиками 

https://yandex.ru/video/search?text=разминка%20с%20кубиками%20видео%20в%20детск

ом%20саду&path=wizard&parent-reqid=1587998575033165-785665154313438628100287-

production-app-host-man-web-yp-99&filmId=10674926704074399252 

Танец«Веселый каблучок» для детей  

https://youtu.be/V0_TuNFUbHc 

Танец «Крокодильчик просто класс» для детей  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3462434706179417970&text=танцы%20&path=wiz

ard&parent-reqid=1587998858478804-485914183170974802200299-production-app-host-

sas-web-yp-151&redircnt=1587998878.1 

Танец «Цыпленок Пи» для детей  

https://youtu.be/kbXLNAC3eVo 

Танец «Паучок» 

https://youtu.be/sWUHEcxq19E 

Танец «На носок» 

https://youtu.be/BIq0KiEaUCA 

Танец «Пяточка носочек»(танцуют дети) 

https://youtu.be/lkG2X-fRX4I 

Танец «Пяточка носочек» (мультик) 

https://youtu.be/olNartgMZrs 

Большая стирка  анимационная разминка для детей  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13481441916069440364&p=2&text=для+старшего

+дошкольного+возраста+песни+и+танцы+видео+разминки+весна+от+смотреть 

Спорт для детей «Барбарики» танцы,игры,разминка 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=18299160912443625761&p=1&text=для+старшего

+дошкольного+возраста+песни+и+танцы+видео+разминки+весна+от+смотреть 
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Физминутка с Крошем 

https://youtu.be/wje-YR3r-7I 

Физминутка с тетушкой Совой 

https://youtu.be/RKq0Jtn6-jI 

Физкультминутка «Зайчики» 

https://ok.ru/video/3638232337 

Физкультминутка «Солнечные зайчики» 

https://ok.ru/video/831167595970 

Песни на выпускной 

https://audio-vk4.ru/?mp3=песни+на+выпускной+в+детском+саду 

Музыкальная дидактическая игра «Кого разбудило солнышко?» 

https://yandex.ru/collections/card/5c69267dbfe3df0079a406b1/?boardId=5c6923cff0d00a006

2e9bc8d 

Музыкальная дидактическая игра «Теремок -оркестр» 

https://youtu.be/UI2MTR7k8dA 

Музыкальная дидактическая игра «Эхо» 

https://yandex.ru/collections/card/5c692a1e103db6007ad7be84/ 

Музыкальная дидактическая игра «Кого Встретил колобок?» 

https://yandex.ru/collections/card/5c692a4d1f4e33006dd523c3/ 

Музыкальная дидактическая игра «Три медведя» 

https://yandex.ru/collections/card/5c692a311f4e330080e657ef/ 

Музыкальная дидактическая игра «Угадай, на чем играю?» 

https://yandex.ru/collections/card/5c692969de9cba00782c6c7f/ 

Музыкальная дидактическая игра «Музыкальный теремок» 

https://yandex.ru/collections/card/5c692a09251852005d450c72/ 

Музыкальная дидактическая игра «Что за инструмент?» 

https://yandex.ru/collections/card/5c69294e48440a00329644f2/ 

Музыкальная игра «Вышли мышки»(Для младшего возраста) 

https://yandex.ru/collections/card/5c692666145a38003577f3be/ 

Музыкальная игра «Солнышко»(Для младшего возраста) 

https://yandex.ru/collections/card/5c69260d11d9cf006d041b2f/ 

Музыкальная игра «Музыкальный магазин»(Для младшего возраста) 

https://yandex.ru/collections/card/5c6924cb3a86bf00356929e3/ 

Музыкальная игра «Оркестр»(Для старших дошкольников ) 

https://yandex.ru/collections/card/5c692390af357e006aedfbd4/ 

Музыкальная игра «Веселый клоун»(Для старших дошкольников ) 

https://yandex.ru/collections/card/5c692403eb0190004337a809/ 

Шумовой оркестр «Лесная полянка» 

https://youtu.be/QRadlhNSovk 

Шумовой оркестр «Весенний» 

https://youtu.be/TA9bF7HcLPc 
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