
Уважаемые родители! 

В сентябре с детьми 3-4 лет мы разговариваем на следующие темы: 

 

          Беседа «По дороге в детский сад». Разговариваем с детьми о правилах 

дорожного движения, о том какие они видят здания, дороги, транспорт по утрам. 

правила дорожного движения ПДД для малышей. Развивающий мультфильм - поиск 

Яндекса по видео (yandex.ru) 

          Беседа «Золотя осень. Дары леса». Проговариваем и закрепляем основные 

признаки осени. Повторяем и закрепляем основные ягоды и грибы.  Лепим ягодки. 

Рисуем грибочки. 

1. становится холоднее 

2. птицы улетают на юг 

3. листья на деревьях желтеют и опадают 

4. часто стоит дождливая и ветреная погода  

5. ночи становятся длиннее, а дни короче 

6. люди собирают урожай овощей и фруктов 

Какие плоды растут в лесу. - YouTube 

          Беседа «Овощи и фрукты». Разговариваем о том, что овощи и фрукты – это очень 

полезные продукты. Чем полезен каждый овощ и фрукт. Закрепляем какие продукты 

относятся к овощам, а какие к фруктам. 

УЧИМ ФРУКТЫ и ЯГОДЫ! Развивающие мультики для детей - Учим слова - 

YouTube 

Играем и учим овощи и фрукты на липучках Название Фруктов и Овощей для детей  - 

поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

Сказка о полезных овощах - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

          Беседа «Ягоды. Домашние заготовки». Закрепляем уже известные ягоды и 

знакомимся с новыми. 

Ягоды для детей | Изучаем ягоды - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

 

В октябре с детьми 3-4 лет мы разговариваем на следующие темы: 

Беседа «Осенний Санкт-Петербург». Сравниваем как меняется город, природа, 

погода осенью после лета. 

Беседа «Домашние животные и их детеныши». Учимся называть все семейство: 

папа-мама-детеныш. Проговариваем чем питается животное. 

Беседа «Дикие животные и птицы леса» с путешествием в животный мир  леса. 

Рассказываем детям чем отличаются дикие животные от домашних . 

Беседа «Животные жарких стран и севера». Знакомим с животными и с местом 

их обитания. 

 

Неделя  Основные задачи, игры. 

1. Осенний Санкт-Петербург 

 

Играем в подвижную игру «Листопад» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1662816622624704-4943777251682219189-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-8421&from_type=vast&filmId=3187030476553191975
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B4%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=yandex_search&parent-reqid=1662816622624704-4943777251682219189-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-8421&from_type=vast&filmId=3187030476553191975
https://www.youtube.com/watch?v=HuwAnZfGP4M
https://www.youtube.com/watch?v=BlAmuUrvMYk
https://www.youtube.com/watch?v=BlAmuUrvMYk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17727221923747985765&text=%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvCQzh5_eBHTc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17727221923747985765&text=%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&where=all&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvCQzh5_eBHTc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792409727497064843&suggest_reqid=769377256146852885173891755291281&text=%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B8+%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13883341990492807939&suggest_reqid=769377256146852885176777434858980&text=%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82


Цели: закрепить знания о цвете, величине осенних листьев; учить 

передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме; конкретизировать понятие «листопад». 

М а т е р  и а л: осенние листья. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята! Все вы будете листочками. Выберите листочек,  

который понравится: кто желтый, кто красный, кто большой, кто 

маленький. 

Каждый ребенок показывает и называет, какой листочек он выбрал 

по цвету и величине. 

Воспитатель. Листья легкие, они медленно летят по воздуху.  (Дети 

бегают и взмахивают руками.) 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! 

Кружатся красивые желтые листочки. 

(Действия выполняют дети с желтыми листочками.) 

Кружатся красивые красные листочки. 

(Действия выполняют дети с красными листочками.) 

Покружились и уселись на землю. 

(Дети приседают.) 

Сели! Уселись и замерли. 

(Дети не шевелятся.) 

Прилетел легкий ветерок, подул. 

(Дует взрослый, за ним - дети.) 

Воспитатель. Поднялись листья, разлетелись в разные 

стороны. (Дети разбегаются по площадке.) Закружились, 

закружились, закружились! 

Листопад! Листопад! Листья по ветру летят. 

Воспитатель. Затих ветерок, и вновь медленно опускаются на землю 

листья. (Дети приседают.) 

Педагог читает стихотворение В. Мирович «Листопад». По 

желанию детей игра продолжается 2-3 раза. 

 

Играем в игру «Мишка косолапый» 

Цели: стимулировать речевое развитие через проговаривание 

стихотворения. 

Развивать способность понимать текст и выполнять 

соответствующие движения по образцу, учить действовать согласно 

словам текста; имитировать движения медведя; 

обогащать двигательный опыт детей. 

              Мишка косолапый (идем, переваливаясь с ноги на ногу) 

              По лесу идет. 

              Шишки собирает, (собираем с пола воображаемые шишки) 

              Песенки поет. 

              Вдруг упала шишка - 

              Прямо мишке в лоб! (хлопаем себя рукой по лбу) 

              Мишка рассердился 



        И ногою - топ! (топаем ножкой) 

 

Лепка «Ягодка рябинка» 

Цель: познакомить с пластилином и его свойствами, научить разминать 

пластилин пальцами и ладонями обеих рук. Формировать интерес к 

работе с пластилином, формировать мелкую моторику. Учимся катать 

шарики. 

 
 

 

 



2. Домашние животные и их детеныши 

 

Пальчиковая игра 

 

 

 

Игра «Во дворе» 

Цель: Развивать речевой слух и способность к звукоподражанию.  

Оборудование: Игрушечный петух, курица, кошка, собака, корова. 

Ход: Воспитатель выразительно читает стихотворение и показывает 

соответствующие игрушки. 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Мур-мур-мур, 

Пугаю кур! 

Ам-ам! Кто – там? 

Кря-кря-кря! 

Завтра дождь с утра! 

Му-му-му! 

Молока кому? 

           (А. Барто) 

Прочитав стихотворение, воспитатель задает ребенку вопросы: «Как 

корова мычит?», «Как собачка лает?», «Как уточка крякает?» и т.д.  

 



                      

Подвижная игра «Вышла курочка гулять». 

Цель: учить внимательно, слушать взрослого, выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

Оборудование: шапочки курочки и цыплят (по количеству детей) 

Ход игры: дети стоят за воспитателем друг за другом. Воспитатель 

произносит слова: 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко 

Не ходите далеко! 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

Ходят цыпки 

Целый день, 

Наклоняться им не лень 

Зернышек не видно, 

Малышам обидно. 

Дети повторяют движения за воспитателем: шагают, высоко 

поднимая колени, машут «крыльями». На слова: «Ко-ко-ко не ходите 

далеко!» - грозят пальцем. «Лапками гребите, зёрнышки ищите» - 

присаживаются на корточки, ищут зёрнышки. «Съели толстого 

жука» - показывают толщину жука, «дождевого червяка» - показать 

длину червяка, «выпили водицы» - наклон вперёд, руки отводят 

назад. «Зернышек не видно…» - разводят руки в стороны. 

               

Рисование                      

Тема: «Петушка накормлю, дам я зернышек ему».  

Цели и задачи: пользоваться изобразительным материалом 

(красками), применять способ рисования пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу.  

Предварительная работа: воспитатель. Отгадайте, кто пришел 

к нам на занятие? У нашего гостя есть гребешок, бородка, клюв и 

красивый хвост. А еще он по утрам всех будит, громко голосит: «Ку- 

ка-ре-ку!».  

Догадались? Это петушок. (Показывает игрушку.)  

Оборудование: игрушка петушок, краски в коробке, мольберт, 

листы белой бумаги, салфетки, зерно, краски желтого цвета, баночки 

с водой.      Содержание образовательной деятельности: воспитатель. 

Чем кормят петушков? Конечно, зерном. Где же нам его взять? 

Может, нарисуем? Ну что ж, тогда примемся за работу. Посмотрите, 



у меня есть чудесные помощники. Они лежат в коробочке и ждут, 

когда я их открою. (Показывает коробку с красками.) Здесь есть и 

синяя, и зеленая краски. С такими помощниками мы можем 

нарисовать все, что пожелаем. Какую краску нам нужно взять, чтобы 

нарисовать зернышки?  

У меня есть немного пшена. Оно желтого цвета. Есть ли у нас 

в коробочке такая краска? Покажите. (Дети выполняют задание; 

если затрудняются в выборе, можно предложить только два цвета, 

например желтый и красный.)  

Воспитатель. У меня есть белый лист бумаги. Сейчас я 

рассыплю на нем зерно. Посмотрите, я окунаю пальчик в краску 

желтого цвета и делаю отпечатки на бумаге. Они получаются такими 

же круглыми, как и пшено. Вот одно зернышко, вот другое. 

(Показывает приемы рисования и приговаривает.) Петушка я 

накормлю, дам я зернышек ему. Посмотрите, сколько зерна я 

рассыпала для петушка. А вы хотите покормить его?   

Дети начинают рисовать, воспитатель помогает делать 

аккуратные отпечатки.   

Лепка 

Лепим цыпленка. 

Цель: продолжаем учиться разминать пластилин и  катать 

шарики из него. Развиваем мелкую моторику. 

 
 

 



3. Дикие животные и птицы леса 

Знакомим детей с дикими животными: волк, лиса, медведь, олень, 

енот, еж, заяц, лось, белка.  

Знакомим детей с птицами: сова, дятел, снегирь, синица. Закрепляем 

знание птиц: голубь, сорока, воробей. 

Разговариваем с детьми о том, чем отличаются дикие животные от 

домашних.  

Дикие животные живут в лесу, сами добывают себе пищу, сами 

строят себе жилье. 

    

 Игра «Зайка серенький сидит» 

 Цель: 

-учить детей слушать текст игры, сопровождать его соответствующими  

движениями. 

- развивать потребности в двигательный деятельности. 

- способствовать накоплению двигательного опыта. 

- формировать потребности активно участвовать в совместных 

  подвижных играх и упражнениях. 

 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так,  (ладошки приложить к голове и имитировать движение 

ушами) 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,            (Хлопки руками) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок      (Подскоки на двух ногах) 

Надо зайке поскакать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

 

          
 

Рисование 

Тема: «Маленькие и большие следы».  

Цели и задачи: продолжить учить рисовать пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу, передавать ритмом мазков следы, 

располагать их на бумаге в определенной последовательности, 

формировать правильную позу при рисовании.  

Предварительная работа: воспитатель подводит детей к окну. 

Все любуются ярким солнечным днем. Воспитатель. Посмотрите, 

какой хороший сегодня день! Солнышко ярко светит. Ветра нет. 

Видите, веточки на деревьях не колышутся. На землю тихо падают 

последние листочки. В такую погоду очень хор ошо гулять. Куда нам 

можно пойти? (Ответы детей.) Можно пойти погулять на площадку 

или вокруг детского сада.  

Чтение русской народной песенки «Большие ноги шли по 

дороге…»   

Оборудование: длинные листы бумаги, краска коричневая или 

черная,  

салфетки, мольберт.  

Содержание образовательной деятельности: воспитатель. 

Когда мы шагаем, на земле остаются следы. По следам легко узнать, 

куда мы шли. Например, сейчас я нарисую следы от моих ног. 

(Воспитатель на мольберте делает отпечатки пальцем, 

приговаривая: «Топ, топ»».) Вот мои следы. Видите, они большие. А 

кто оставит на моем рисунке маленькие следы? (Наиболее 

подготовленные дети рисуют пальчиком свои следы. Воспитатель 



приговаривает: «Вот по какой дорожке бежала …». Затем 

воспитатель повторно читает песенку, показывая на рисунке следы 

от больших и маленьких ног) А на ваших дорожках совсем нет 

следов. Нарисуйте их.  

Дети начинают рисовать, воспитатель в процессе рисования 

контролирует их действия, помогает детям, испытывающим 

затруднения, активизирует их деятельность фразами: «Как далеко 

ушла наша (…)!» и т. п.   

 

 
 

 



 

4. Животные жарких стран и севера 

1. Вводная часть: 

- Ребята, а вы любите путешествовать? (Да) 

 - А на чем можно путешествовать? (на машине, на поезде, на 

самолете) 

- А на чем быстрее всего совершать путешествие, как вы думаете? 

(на самолете) 

- Почему? (Он передвигается быстрее всего и меньше всего времени 

понадобится до места) 

- Тогда полетели: 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу-ууу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Над морями, островами. (Руки в стороны) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят: «ж-жу-

ууу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

2. Основная часть: 

-Интересно, куда это мы приземлились?! Хотите узнать? (Да). Для 

этого необходимо отгадать загадку: 

Живет он там, где холода, 

И ловит рыбу из-подо льда. 

Он в шубе белой щеголяет, 

Умеет плавать и ныряет. 

(Белый медведь) 

- Правильно. Это белый медведь. А как вы думаете, где он живет? 

(на Севере) 

- Что такое Север? (Север – это далекие края, где кругом лежит снег 

и даже летом он не тает. От этого здесь постоянно холодно. 

Поэтому, чтобы животным пережить холода, они много кушают и 

накапливают под кожей жир, который их согревает). 

- Белый медведь – самый большой медведь, он быстро бегает и 

очень хорошо плавает. У него есть подкожный жир и густая шерсть, 

что помогает ему не мерзнуть. Питается тюленями. 

- Посмотрите кто это: 

Неуклюжий и большой, 

Только в море он герой, 

С клыками острыми, как нож, 

Любитель рыбы - бурый... (Морж) 

- Морж – очень крупное животное. Похож он на тюленя, 

только намного крупнее. У моржа есть пара длинных клыков, 

которые направлены вниз. У них толстая и грубая кожа, почти нет 

шерсти. Моржи коричневого цвета. Питаются рыбой. 

 - А это кто такой: 

На ком приехал Дед Мороз 

Когда подарки нам привёз? 



Он скакал и ночь и день, 

Это  (Северный олень) 

 - Северный олень – ему не страшны ни сильные морозы, ни 

сильные ветра. У него густая и мягкая шерсть. Копыта северного 

оленя особенные. Они широкие, да еще могут раздвигать, как 

растопыренные пальцы. Поэтому он ходит по снегу и пропаливается 

в снег. Копытами олень, как лопатой, откапывает мох, которым он 

питается. 

- Ну что ребята, пора нам отправляться дальше. Давайте 

поблагодарим медвежонка. 

 Снова превратились в самолет, 

И отправились в полет. (Ууу ууу) 

Посмотрите, кто это нас встречает? 

Гривою своей гордится, 

Никого здесь не боится. 

          Царь зверей он не напрасно, 

Подходить к нему — опасно. (Лев) 

- Правильно, лев? А где живет лев? (в жарких странах). А 

называется эта страна Африка. Как вы думаете, что это за страна 

такая? (там очень жарко, много песка и он горячий, мало воды, 

потому что редко идут дожди) 

 Лев – очень красивый и грозный зверь. Он невероятно силен и 

одним ударом лапы может свалить на землю даже быка. Львиный 

рев такой громкий, что от него можно оглохнуть. Неудивительно, 

что льва называют царем зверей. 

У льва большая косматая грива и кисточка на хвосте. 

Большую часть времени он отдыхает или охраняет свою семью. 

Охотиться же обычно львица. Она чуть поменьше льва, и у нее нет 

гривы. Питается мясом. 

Он приглашает нас прогуляться и посмотреть, какие животные 

живут вместе с ним. 

- Посмотрите, кто это там стоит: 

Вот живой подъемный кран, 

Обитатель жарких стран. 

Со стволов многоэтажных 

Рвет и листья, и банан. (Жираф) 

Жираф – это самое высокое животное. В первую очередь 

жираф отличается своим ростом и окраской. Кожа покрыта 

характерными темно-коричневыми пятнами. У жирафа длинная шея, 

на голове находятся два шерстяных рожка, у жирафа черные, с 

очень густыми ресницами. Также у жирафа присутствует небольшой 

хвост, который напоминает кисточку. 

- Идем дальше: 

Вот хорошая задумка - 

На животик вешать сумку! 

Можно в ней носить детей, 

И скакать среди степей. (Кенгуру) 



Кенгуру - Передвигается прыжками, у него мощные сильные 

задние лапы и хвост, с помощью которого оно удерживает 

равновесие. На животе у кенгуру - сумка, с находящимся там 

маленьким детенышем. Кенгуру питается травой - это травоядное 

животное. 

- А теперь кто это идет нам навстречу: 

Носом-шлангом великан 

Моется, как в душе. 

Этот житель жарких стран 

Всех крупней на суше (Слон) 

- Слон – это самое большое животное из тех, что живут на 

суше. Хорошо, что он еще не хищник, иначе другим зверям 

пришлось бы худо. Слон питается листьями и плодами деревьев, 

ветками и травой. 

У слона огромные уши, толстые ноги и длинный хобот, 

которым он пользуется как рукой: срывает плоды с деревьев, 

обливается водой. Кожа у слона очень толстая. Ее не могут 

проткнуть даже самые острые колючки. 

Слон никого не боится. Ведь если он рассердится, то может 

просто затоптать своего врага. Поэтому другие животные, и даже 

лев, относятся к нему с уважением и всегда уступают дорогу.  

- Угадайте, а это кто? 

Посмотрите, он каков! 

Ходит посреди песков, 

Бережет в горбах водицу - 

В пустыне пригодится.  (Верблюд) 

- Верблюд очень выносливый. Он легко переносит страшную 

жару и сильный холод. Верблюд может не пить несколько дней, а 

обходиться без еды – еще больше. Не умереть с голоду ему помогает 

горб, в котором хранится пища. Ест верблюд самую разную пищу и 

даже колючки. 

Когда ты увидишь верблюда в зоопарке, не подходи к нему 

близко. Верблюды умеют здорово плеваться! 

- С этим зверем полосатым 

Не шутите вы, ребята.  (Тигр) 

Тигр — очень большая дикая кошка, свирепая, сильная, 

быстрая, неустрашимая. Это крупное животное ударом лапы может 

свалить с ног лошадь.  

- Молодцы, ребята! А сейчас нам пора возвращаться в группу  

Заводим самолет, (Ууу ууу) 

Отправляемся в полет… 

3. Заключительная часть: 

Дидактическая игра «Рассели животных» 

- Ребята мы с вами только что вернулись из путешествия, 

давайте вспомним где же мы побывали? (на Севере и в жаркой 

Африке). 



- Кого мы видели? (животных). – (Обращаем внимание на стол  

с картинками Севера и Африки) 

-Давайте вспомним, где они живут.  Перед вами лежат 

животные, их нужно расселить туда, где они живут. 

Белый медведь живет на севере. 

Верблюд живет в жарких странах. И т.д. 

 

                Играем в пальчиковую игру «Шарик» 

 
 

Рисуем жирафа 

Цель: развиваем воображение, прививаем любовь к рисованию, 

побуждаем детей мыслить нестандартно. 

 

 



 
Играем в подвижную игру «У медведя во бору» 

Цель: -учить действовать согласно словам текста 

            -развивать умение бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из  

берлоги и ловит детей. Тот, кто не успел добежать до дома пойман 

«медведем», становится водящим («медведем»). 

 

  



В ноябре с детьми 3-4 лет мы разговариваем на следующие темы: 

 

Беседа «Животные готовятся к зиме». Даём детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные и что зима – для всех трудное время года, что звери по-

разному приспособлены к жизни в это время.  Формируем представления о диких 

животных, птицах их внешнем виде и образе жизни. 

Как животные готовятся к зиме. (rodnaya-tropinka.ru) 

Беседа «Кто мы?  Какие мы?» Формируем у детей представление о себе как о 

человеке. Закрепляем знание своего имени и фамилии, имен членов семьи, формируем 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Развиваем стремление 

совершенствовать себя.  

Рисование портрета мамы с использованием опорных рисунков в детском саду 

поэтапно с фото (ped-kopilka.ru) 

Беседа «Человек. Части тела.» Формируем у детей представление о частях тела 

человека, их назначении.  

Части тела. Наглядное пособие для детей 4-7 лет. (mishka-knizhka.ru) 

Беседа «Неделя здоровья». Расширяем представления детей о здоровом образе 

жизни, о значении физических упражнений, гигиенических процедур для организма 

человека. Укрепляем потребность в утренней зарядке и занятиях физкультурой. 

Вызываем уважение к людям, занимающимся спортом. 

Весёлая утренняя зарядка для ребенка || Физическое развитие детей - YouTube 

Разминка- МАЛЫШАРИКИ: Умные песенки - теремок тв: песенки для детей - 

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rodnaya-tropinka.ru/kak-zhivotnye-gotovyatsya-k-zime-chast-2/?ysclid=l7xsmpvzrv668268309
https://ped-kopilka.ru/blogs/safronova-tatjana/master-klas-po-risovaniyu-portreta-anfas-s-ispolzovaniem-opornyh-risunkov-v-detskom-sadu.html?ysclid=l7xrxre1h734495318
https://ped-kopilka.ru/blogs/safronova-tatjana/master-klas-po-risovaniyu-portreta-anfas-s-ispolzovaniem-opornyh-risunkov-v-detskom-sadu.html?ysclid=l7xrxre1h734495318
https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/mir-vokrug-poznavajka-dlja-detej-4-6-let/chasti-tela/?ysclid=l7xsbpq613958005803
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc
https://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc

