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Аннотация 

Уважаемые родители, предлагаем Вашему вниманию итоговый 

образовательный маршрут по закреплению умений и знаний детей 

дошкольного возраста 3-4 лет с использованием Интернет-ресурсов. Данный 

маршрут позволит Вам совместно с детьми повторить и закрепить 

полученные умения, навыки и знания в течение учебного года пребывания во 

второй младшей группы по ФГОС. Вы сможете в удобное для Вас и Вашего 

ребенка время, опираясь на подобранный материал, в доступной и 

интересной форме восполнить знания ребенка. Вся информация разделена на 

образовательные области по ФГОС для наиболее удобного пользования 

образовательным маршрутом. 

Актуальность 

В сложившейся окружающей обстановке нам необходимо совместными 

усилиями педагогов и родителей обеспечивать право детей на образование. 

Поэтому нами был разработан данный маршрут для обеспечения 

дистанционного обучения. 

Цель: реализация дистанционного обучения на основе разработанного 

итогового образовательного маршрута с учетом ФГОС. 

Задачи: закрепить, восполнить полученные умения, навыки и знания детей 

3-4 лет с использованием Интернет-ресурсов при помощи родителей в 

домашних условиях. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(формирование элементарных математических навыков) 

 

- Умеет различать предметы по величине, используя слова «большой», 

«маленький». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15797896273212045898&text=РАЗЛИЧ

ИЕ%20ПРЕДМЕТОВ%20ПО%20ВЕЛИЧИНЕ%20ДЛЯ%20ДЕТЕЙ%203-

4%20ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-

1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-

149&redircnt=1590659241.1 

- Умеет видеть один и много предметов, используя слова «один», «много», 

«ни одного». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7524178221176472209&text=РАЗЛИЧ

ИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-

4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-

1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-

149&redircnt=1590659241.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15797896273212045898&text=РАЗЛИЧИЕ%20ПРЕДМЕТОВ%20ПО%20ВЕЛИЧИНЕ%20ДЛЯ%20ДЕТЕЙ%203-4%20ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15797896273212045898&text=РАЗЛИЧИЕ%20ПРЕДМЕТОВ%20ПО%20ВЕЛИЧИНЕ%20ДЛЯ%20ДЕТЕЙ%203-4%20ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15797896273212045898&text=РАЗЛИЧИЕ%20ПРЕДМЕТОВ%20ПО%20ВЕЛИЧИНЕ%20ДЛЯ%20ДЕТЕЙ%203-4%20ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15797896273212045898&text=РАЗЛИЧИЕ%20ПРЕДМЕТОВ%20ПО%20ВЕЛИЧИНЕ%20ДЛЯ%20ДЕТЕЙ%203-4%20ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15797896273212045898&text=РАЗЛИЧИЕ%20ПРЕДМЕТОВ%20ПО%20ВЕЛИЧИНЕ%20ДЛЯ%20ДЕТЕЙ%203-4%20ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7524178221176472209&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7524178221176472209&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7524178221176472209&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7524178221176472209&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7524178221176472209&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1


 

- Понимает вопрос «сколько?» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5960845264756263077&text=обучение+

пониманию+вопросу+сколько+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

 

- Умеет считать от 1 до 5. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9242611611487899045&text=счет+от+1

+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1488293563131410993&text=счет+от+1

+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

 

- Умеет пересчитывать предметы до 5. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227699520032680892&text=счет+от+

1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

 

- Сравнивает группы предметов, используя приёмы наложения и 

приложения. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&text=РАЗЛИЧ

ИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-

4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-

1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-

149&redircnt=1590659241.1 

 

- Сравнивает предметы по следующим признакам: большой – маленький, 

высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972664373778843288&text=РАЗЛИЧ

ИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-

4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-

1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-

149&redircnt=1590659241.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11848475519991099986&text=РАЗЛИЧ

ИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-

4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-

1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-

149&redircnt=1590659241.1 

 

- Узнаёт знакомые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5960845264756263077&text=обучение+пониманию+вопросу+сколько+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5960845264756263077&text=обучение+пониманию+вопросу+сколько+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9242611611487899045&text=счет+от+1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9242611611487899045&text=счет+от+1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1488293563131410993&text=счет+от+1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1488293563131410993&text=счет+от+1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227699520032680892&text=счет+от+1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17227699520032680892&text=счет+от+1+до+5++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972664373778843288&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972664373778843288&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972664373778843288&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972664373778843288&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2972664373778843288&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11848475519991099986&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11848475519991099986&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11848475519991099986&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11848475519991099986&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11848475519991099986&text=РАЗЛИЧИЕ+ПРЕДМЕТОВ+ПО+ВЕЛИЧИНЕ+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА&path=wizard&parent-reqid=1590659215776325-1498111565033869927200300-prestable-app-host-sas-web-yp-149&redircnt=1590659241.1


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11881572412999418097&text=геометри

ческие+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3344537286097172524&text=геометрич

еские+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8111182798238820951&text=геометрич

еские+фигуры++прямоугольник+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

 

- Различает 4 цвета основного спектра (синий, красный, жёлтый, зелёный), 

знает чёрный и белый. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=164329942057727644&text=геометриче

ские+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9445603616272569824&text=цвета+для

+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

- Различает пространственные отношения: выше – ниже, сверху – снизу, 

слева – справа, ближе –дальше, впереди – сзади, между. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9245534592895172821&reqid=1590661

986727824-1012100087453347874400114-vla1-

2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространст

венные+отношения+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4989121028074065985&reqid=1590661

986727824-1012100087453347874400114-vla1-

2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространст

венные+отношения+для+детей+3-4+лет 

 

- Ориентируется в частях суток: день - ночь, утро — вечер. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18163930259422787684&text=части+су

ток+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12433988891346357008&text=части+су

ток+для+детей+3-4+лет 

 

(познавательно - исследовательское развитие) 

 

- Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4044364512071569792&text=обучение+

детей+3-4+лет+экспериментированию 

https://vk.com/dets_podelki 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11881572412999418097&text=геометрические+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11881572412999418097&text=геометрические+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3344537286097172524&text=геометрические+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3344537286097172524&text=геометрические+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8111182798238820951&text=геометрические+фигуры++прямоугольник+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8111182798238820951&text=геометрические+фигуры++прямоугольник+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=164329942057727644&text=геометрические+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=164329942057727644&text=геометрические+фигуры++ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9445603616272569824&text=цвета+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9445603616272569824&text=цвета+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9245534592895172821&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9245534592895172821&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9245534592895172821&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9245534592895172821&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4989121028074065985&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4989121028074065985&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4989121028074065985&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4989121028074065985&reqid=1590661986727824-1012100087453347874400114-vla1-2338&suggest_reqid=595535909157407642920557405011457&text=пространственные+отношения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18163930259422787684&text=части+суток+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18163930259422787684&text=части+суток+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12433988891346357008&text=части+суток+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12433988891346357008&text=части+суток+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4044364512071569792&text=обучение+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4044364512071569792&text=обучение+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://vk.com/dets_podelki


https://vk.com/wall-45956321_131469 

https://vk.com/neskuchaica 

https://vk.com/elehandmade 

https://vk.com/podsolnuh_idey 

 

- Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; знает, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и др.), другие созданы природой (камень, шишки). 

https://vk.com/razvivalki_razvlekalki 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649394855348614143&text=РУКОТВ

ОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-

4+лет+экспериментированию 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11134561768227431073&text=РУКОТВ

ОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-

4+лет+экспериментированию 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14146335489156601385&reqid=1590738

842204707-1553370037376603793300145-sas1-

6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+г

лины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

(ознакомление с предметным миром) 

 

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функции и назначение. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=874000160380673807&reqid=159066363

6409025-1225501006796160895400110-vla1-

2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировк

а+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14517195600128182662&reqid=159066

3636409025-1225501006796160895400110-vla1-

2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировк

а+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8148760836831531589&reqid=1590663

636409025-1225501006796160895400110-vla1-

2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировк

а+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1647875564502883855&reqid=1590663

636409025-1225501006796160895400110-vla1-

https://vk.com/wall-45956321_131469
https://vk.com/neskuchaica
https://vk.com/elehandmade
https://vk.com/podsolnuh_idey
https://vk.com/razvivalki_razvlekalki
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649394855348614143&text=РУКОТВОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649394855348614143&text=РУКОТВОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649394855348614143&text=РУКОТВОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11134561768227431073&text=РУКОТВОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11134561768227431073&text=РУКОТВОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11134561768227431073&text=РУКОТВОРНЫЙ+МИР+И+ПРИРОДНЫЙ+МИР+ДЛЯ+детей+3-4+лет+экспериментированию
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14146335489156601385&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14146335489156601385&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14146335489156601385&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14146335489156601385&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=874000160380673807&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview?filmId=874000160380673807&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview?filmId=874000160380673807&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview?filmId=874000160380673807&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14517195600128182662&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14517195600128182662&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14517195600128182662&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14517195600128182662&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8148760836831531589&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8148760836831531589&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8148760836831531589&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8148760836831531589&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1647875564502883855&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1647875564502883855&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель


2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировк

а+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17707472654299659024&text=группиро

вка+предметов+для+детей+3-4+лет+транспорт 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6138457330274514509&text=группиров

ка+предметов+для+детей+3-4+лет+транспорт 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14631108913078475495&text=группиро

вка+предметов+для+детей+3-4+лет+виды+транспорт 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13695725836196684907&text=группиро

вка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5536640053333419522&text=группиров

ка+предметов+для+детей+3-4+лет+посуда 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4769537381554960880&text=группиров

ка+предметов+для+детей+3-4+лет+игрушки 

 

- Имеет представления о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&reqid=159066

3636409025-1225501006796160895400110-vla1-

2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировк

а+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13115021778605071075&text=группиро

вка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда 

https://vk.com/razvivalki_razvlekalki 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4701984577719296034&text=свойства+т

кани+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2027498235868922368&reqid=15907388

42204707-1553370037376603793300145-sas1-

6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+г

лины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

  

(ознакомление с социальным миром) 

 

- Знаком с театром через мини-спектакли, игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951492447946151265&text=о+театре+

для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1647875564502883855&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1647875564502883855&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17707472654299659024&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+транспорт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17707472654299659024&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+транспорт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6138457330274514509&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+транспорт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6138457330274514509&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+транспорт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14631108913078475495&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+виды+транспорт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14631108913078475495&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+виды+транспорт
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13695725836196684907&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13695725836196684907&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5536640053333419522&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+посуда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5536640053333419522&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+посуда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4769537381554960880&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+игрушки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4769537381554960880&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+игрушки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10556516963907230291&reqid=1590663636409025-1225501006796160895400110-vla1-2759&suggest_reqid=595535909157407642936726769300115&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+мебель
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13115021778605071075&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13115021778605071075&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://vk.com/razvivalki_razvlekalki
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4701984577719296034&text=свойства+ткани+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4701984577719296034&text=свойства+ткани+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2027498235868922368&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2027498235868922368&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2027498235868922368&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2027498235868922368&reqid=1590738842204707-1553370037376603793300145-sas1-6750&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951492447946151265&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951492447946151265&text=о+театре+для+детей+3-4+лет


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5411909498043809997&text=о+театре+

для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17211604237313283802&text=о+театре

+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13995424714135148577&text=о+театре

+для+детей+3-4+лет 

 

- Сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней, 

знает название своей страны. 

https://vk.com/prepodaju 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124832832452969201&text=Патриот

ическое+воспитание+наша+страна+Россия+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12602214571332105572&p=1&text=Пат

риотическое+воспитание+наша+страна+Россия+гора+Самоцветов+для+дете

й+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56395936722867028&text=+город+Сам

ара+для+детей+3-4+лет 

https://vk.com/zanimama 

https://vk.com/infodoski 

 

- Имеет первичные представления о других странах (мире). 

https://vk.com/zanimama 

https://vk.com/uchebnyj 

https://vk.com/roditeli_i 

 

(ознакомление с миром природы) 

 

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/zaykinaskazka 

https://vk.com/yavosp 

 

- Сформированы представления о растениях и животных (домашние 

животные и их детёныши, дикие животные). 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7558046419685234146&text=обучение+

пониманию+вопросу+сколько+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА 

https://vk.com/roditeli_i 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3703555553207113146&text=дикие+жи

вотные+для+детей+3-4+лет+видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5411909498043809997&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5411909498043809997&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17211604237313283802&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17211604237313283802&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13995424714135148577&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13995424714135148577&text=о+театре+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124832832452969201&text=Патриотическое+воспитание+наша+страна+Россия+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13124832832452969201&text=Патриотическое+воспитание+наша+страна+Россия+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12602214571332105572&p=1&text=Патриотическое+воспитание+наша+страна+Россия+гора+Самоцветов+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12602214571332105572&p=1&text=Патриотическое+воспитание+наша+страна+Россия+гора+Самоцветов+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12602214571332105572&p=1&text=Патриотическое+воспитание+наша+страна+Россия+гора+Самоцветов+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56395936722867028&text=+город+Самара+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56395936722867028&text=+город+Самара+для+детей+3-4+лет
https://vk.com/zanimama
https://vk.com/infodoski
https://vk.com/zanimama
https://vk.com/uchebnyj
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/zaykinaskazka
https://vk.com/yavosp
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7558046419685234146&text=обучение+пониманию+вопросу+сколько+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7558046419685234146&text=обучение+пониманию+вопросу+сколько+ДЛЯ+ДЕТЕЙ+3-4+ГОДА
https://vk.com/roditeli_i
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3703555553207113146&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3703555553207113146&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17340555119777036089&text=дикие+ж

ивотные+для+детей+3-4+лет+видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12258167601170360555&text=дикие+ж

ивотные+для+детей+3-4+лет+видео 

 

- Имеет представления о птицах, прилетающих на участок, насекомых. 

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/roditeli_i 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3154801909624661532&text=птицы+дл

я+детей+3-4+лет+видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=846178921632293948&text=птицы+для

+детей+3-4+лет+видео 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10597524139646081781&text=насекомы

е+для+детей+3-4+лет+видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=насекомые+

для+детей+3-4+лет+видео 

 

- Умеет отличать и называть по внешнему виду овощи, фрукты и ягоды. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14675200248816174369&text=растения

+для+детей+3-4+лет 

https://vk.com/roditeli_i 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5965511913374422845&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2483208874884642035&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15243624348553967443&text=растения

+для+детей+3-4+лет 

 

- Знаком с некоторыми растениями данной местности (одуванчик, шалфей и 

др.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1554245648078198198&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12776366479055293623&text=растения

%2Bдля%2Bдетей%2B3-4%2Bлет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13808661426395677639&text=растения

+для+детей+3-4+лет 

https://vk.com/neskuchaica 

https://vk.com/roditeli_i  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17340555119777036089&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17340555119777036089&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12258167601170360555&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12258167601170360555&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3154801909624661532&text=птицы+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3154801909624661532&text=птицы+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=846178921632293948&text=птицы+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=846178921632293948&text=птицы+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10597524139646081781&text=насекомые+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10597524139646081781&text=насекомые+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=насекомые+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=насекомые+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14675200248816174369&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14675200248816174369&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://vk.com/roditeli_i
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5965511913374422845&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5965511913374422845&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2483208874884642035&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2483208874884642035&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15243624348553967443&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15243624348553967443&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1554245648078198198&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1554245648078198198&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12776366479055293623&text=растения%2Bдля%2Bдетей%2B3-4%2Bлет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12776366479055293623&text=растения%2Bдля%2Bдетей%2B3-4%2Bлет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13808661426395677639&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13808661426395677639&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://vk.com/neskuchaica
https://vk.com/roditeli_i


 

- Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3976887311265498020&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

https://vk.com/roditeli_i 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6129151059142604347&reqid=1590733

190102690-1172588728311591287700114-man2-

6061&suggest_reqid=595535909157407642932904104370977&text=все+о+комн

атных+растениях+детям+3-4+лет 

 

- Знаком с характерными особенностями времён года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей, 

понимает последовательность времен года. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13567588178490394869&text=времена+

года+детям+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6113832563542441413&text=времена+г

ода+детям+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1665332839970745787&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

 

- Имеет представления о свойствах воды, песка, снега. 

https://vk.com/prepodaju 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16398181285099037764&text=свойства

+воды+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16418503642149780490&text=свойства+

песка+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1709932849635623500&reqid=15907385

45169748-1263556204442261995600142-man2-

6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+с

нега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7696789603765994872&reqid=1590738

545169748-1263556204442261995600142-man2-

6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+с

нега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3976887311265498020&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3976887311265498020&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://vk.com/roditeli_i
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6129151059142604347&reqid=1590733190102690-1172588728311591287700114-man2-6061&suggest_reqid=595535909157407642932904104370977&text=все+о+комнатных+растениях+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6129151059142604347&reqid=1590733190102690-1172588728311591287700114-man2-6061&suggest_reqid=595535909157407642932904104370977&text=все+о+комнатных+растениях+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6129151059142604347&reqid=1590733190102690-1172588728311591287700114-man2-6061&suggest_reqid=595535909157407642932904104370977&text=все+о+комнатных+растениях+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6129151059142604347&reqid=1590733190102690-1172588728311591287700114-man2-6061&suggest_reqid=595535909157407642932904104370977&text=все+о+комнатных+растениях+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13567588178490394869&text=времена+года+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13567588178490394869&text=времена+года+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6113832563542441413&text=времена+года+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6113832563542441413&text=времена+года+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1665332839970745787&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1665332839970745787&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://vk.com/prepodaju
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16398181285099037764&text=свойства+воды+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16398181285099037764&text=свойства+воды+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16418503642149780490&text=свойства+песка+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16418503642149780490&text=свойства+песка+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1709932849635623500&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1709932849635623500&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1709932849635623500&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1709932849635623500&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7696789603765994872&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7696789603765994872&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7696789603765994872&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7696789603765994872&reqid=1590738545169748-1263556204442261995600142-man2-6310&suggest_reqid=595535909157407642986601420415828&text=свойства+снега+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее


https://yandex.ru/video/preview?filmId=485654485676400816&text=правила+по

ведения+в+детском+саду+с+воспитателем+детям+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=

Пора+наводить+порядок.+Мульт-

песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=117056

31739581023117 

 

- Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2024755413071571170&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

 

- Может общаться спокойно, без крика 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1842769954334051151&text=растения+

для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165303955830537625&reqid=159073

5450729879-1565068967134480757100114-vla1-

1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеват

ься+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=

Пора+наводить+порядок.+Мульт-

песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=332740

3907314984216 

 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3809955057808708317&reqid=1590735

450729879-1565068967134480757100114-vla1-

1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеват

ься+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет 

 

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины - смелые, сильные; женщины 

- нежные, заботливые).Называет членов своей семьи, их имена. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=485654485676400816&text=правила+поведения+в+детском+саду+с+воспитателем+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=485654485676400816&text=правила+поведения+в+детском+саду+с+воспитателем+детям+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=11705631739581023117
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=11705631739581023117
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=11705631739581023117
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=11705631739581023117
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=11705631739581023117
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2024755413071571170&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2024755413071571170&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1842769954334051151&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1842769954334051151&text=растения+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165303955830537625&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165303955830537625&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165303955830537625&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10165303955830537625&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=3327403907314984216
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=3327403907314984216
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=3327403907314984216
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=3327403907314984216
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё%21&filmId=3327403907314984216
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3809955057808708317&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3809955057808708317&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3809955057808708317&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3809955057808708317&reqid=1590735450729879-1565068967134480757100114-vla1-1412&suggest_reqid=595535909157407642955870668182024&text=как+одеваться+и+раздеваться+для+детей+3-4+лет


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3022629687210886&text=детям+о+сем

ье+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13425134511692156876&text=детям+о

+семье+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1947598810622817374&text=детям+о+

семье+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5412747937870084296&text=детям+о+

семье+3-4+лет 

 

- Соблюдает простейшие навыки поведения во время еды, умывания 

(аккуратно моет лицо, руки; насухо вытирается после умывания, вешает 

полотенце на место, пользуется расчёской и носовым платком; умеет 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошит хлебом, пережёвывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом). 

https://vk.com/zanimama 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=597848435535041596&text=детям+о+пр

авилах+поведения+за+столом+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14766900155906934995&text=детям+о

+правилах+поведения+за+столом+3-4+лет 

 

- Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 

https://vk.com/zanimama 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s://frontend.vh.yandex.ru/player/313175062442471263&text=Пора+наводить+по

рядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё! 

 

- Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8189431521814064892&text=правила+у

хода+за+комнатными+растениями+мультик+для+детей 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11220428427662389206&text=правила+

ухода+за+комнатными+растениями+мультик+для+детей 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=37283781567257639&text=правила+ухо

да+за+домашними+животными+мультик+для+детей 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=38287784372903734&text=правила+ухо

да+за+домашними+животными+мультик+для+детей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3022629687210886&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3022629687210886&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13425134511692156876&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13425134511692156876&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1947598810622817374&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1947598810622817374&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5412747937870084296&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5412747937870084296&text=детям+о+семье+3-4+лет
https://vk.com/zanimama
https://yandex.ru/video/preview?filmId=597848435535041596&text=детям+о+правилах+поведения+за+столом+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=597848435535041596&text=детям+о+правилах+поведения+за+столом+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14766900155906934995&text=детям+о+правилах+поведения+за+столом+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14766900155906934995&text=детям+о+правилах+поведения+за+столом+3-4+лет
https://vk.com/zanimama
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/313175062442471263&text=Пора+наводить+порядок.+Мульт-песенка%2C+развивающее+видео+для+детей.+Наше+всё
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8189431521814064892&text=правила+ухода+за+комнатными+растениями+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8189431521814064892&text=правила+ухода+за+комнатными+растениями+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11220428427662389206&text=правила+ухода+за+комнатными+растениями+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11220428427662389206&text=правила+ухода+за+комнатными+растениями+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=37283781567257639&text=правила+ухода+за+домашними+животными+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=37283781567257639&text=правила+ухода+за+домашними+животными+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=38287784372903734&text=правила+ухода+за+домашними+животными+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=38287784372903734&text=правила+ухода+за+домашними+животными+мультик+для+детей


 

 

 

-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10589845312865859785&reqid=159073

8085715584-1779823137852631559100114-sas1-

7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+

для+детей+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4153431241245958212&reqid=1590738

085715584-1779823137852631559100114-sas1-

7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+

для+детей+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5592943782158146989&reqid=1590738

085715584-1779823137852631559100114-sas1-

7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+

для+детей+видео+развивающее 

 

-Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); знаком с первичными 

представлениями о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого); знаком с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10742757887305345790&text=правила+

поведения+для+детей+3-4+лет+видео%2C+песенки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&reqid=1590736

045883304-19394030854808581000145-man2-

6209&suggest_reqid=595535909157407642961048924409369&text=смотреть+о

нлайн+бесплатно+все+серии+аркадий+паравозов 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=885749469808545659&text=аппликация

+правила+пользования+предметами+мультик+для+детей 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4749331092011599783&text=аппликаци

я%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдете

й 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120274514617285625&text=аппликаци

я%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдете

й 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10589845312865859785&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10589845312865859785&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10589845312865859785&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10589845312865859785&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4153431241245958212&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4153431241245958212&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4153431241245958212&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4153431241245958212&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5592943782158146989&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5592943782158146989&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5592943782158146989&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5592943782158146989&reqid=1590738085715584-1779823137852631559100114-sas1-7761&suggest_reqid=595535909157407642982891492813817&text=профессии+для+детей+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10742757887305345790&text=правила+поведения+для+детей+3-4+лет+видео%2C+песенки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10742757887305345790&text=правила+поведения+для+детей+3-4+лет+видео%2C+песенки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&reqid=1590736045883304-19394030854808581000145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642961048924409369&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+аркадий+паравозов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&reqid=1590736045883304-19394030854808581000145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642961048924409369&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+аркадий+паравозов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&reqid=1590736045883304-19394030854808581000145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642961048924409369&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+аркадий+паравозов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&reqid=1590736045883304-19394030854808581000145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642961048924409369&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+аркадий+паравозов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=885749469808545659&text=аппликация+правила+пользования+предметами+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=885749469808545659&text=аппликация+правила+пользования+предметами+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4749331092011599783&text=аппликация%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдетей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4749331092011599783&text=аппликация%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдетей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4749331092011599783&text=аппликация%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдетей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120274514617285625&text=аппликация%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдетей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120274514617285625&text=аппликация%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдетей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120274514617285625&text=аппликация%2Bправила%2Bпользования%2Bпредметами%2Bмультик%2Bдля%2Bдетей


https://yandex.ru/video/preview?filmId=10546951855788156050&text=аппли

кация+правила+пользования+предметами+мультик+для+детей 

 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

- Понимает речь взрослого, умеет отвечать на элементарные вопросы 

взрослого. 

https://vk.com/yarkoedetstvo 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11645715971569898898&reqid=1590738

873451993-1076197346702939560300145-man2-

6209&suggest_reqid=595535909157407642991146855075794&text=загадки+дл

я+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

- Повторяет за взрослым звуки, слова и предложения. 

https://vk.com/roditeli_i 

 

- Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.) 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8726421798320660392&reqid=15907391

15276300-1419801103996262751100110-vla1-

1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+ве

жливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12623063315041360779&reqid=1590739

115276300-1419801103996262751100110-vla1-

1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+ве

жливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5547372139938423982&reqid=15907391

15276300-1419801103996262751100110-vla1-

1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+ве

жливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

- Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, шероховатая, пушистая). 

https://vk.com/razvivalki_razvlekalki 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10546951855788156050&text=аппликация+правила+пользования+предметами+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10546951855788156050&text=аппликация+правила+пользования+предметами+мультик+для+детей
https://vk.com/yarkoedetstvo
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11645715971569898898&reqid=1590738873451993-1076197346702939560300145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642991146855075794&text=загадки+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11645715971569898898&reqid=1590738873451993-1076197346702939560300145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642991146855075794&text=загадки+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11645715971569898898&reqid=1590738873451993-1076197346702939560300145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642991146855075794&text=загадки+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11645715971569898898&reqid=1590738873451993-1076197346702939560300145-man2-6209&suggest_reqid=595535909157407642991146855075794&text=загадки+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://vk.com/roditeli_i
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8726421798320660392&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8726421798320660392&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8726421798320660392&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8726421798320660392&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12623063315041360779&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12623063315041360779&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12623063315041360779&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12623063315041360779&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5547372139938423982&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5547372139938423982&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5547372139938423982&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5547372139938423982&reqid=1590739115276300-1419801103996262751100110-vla1-1497&suggest_reqid=595535909157407642991936799696901&text=правила+вежливого+общения+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://vk.com/razvivalki_razvlekalki


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946860224341337313&text=части+од

ежды+и+ее+особенности+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

- Понимает обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.;  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13115021778605071075&text=группиро

вка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14209693466470860514&text=дикие+ж

ивотные+для+детей+3-4+лет+видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16281156414303511758&text=группиро

вка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=839004467564505828&text=свойства+п

редметов+для+детей+3-4+лет+ 

https://vk.com/detskiysadmoscow 

https://vk.com/club_sunduk_ru 

https://vk.com/parents.club 

 

- Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже 

(зеленое яблоко); действия с предметами (девочка нарисовала, машина едет и 

пр.) употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

https://vk.com/odarenost 

https://vk.com/razvivalki_razvlekalki 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692140036183060269&text=согласов

анная+речь+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11716210613077029329&text=свойства

+предметов+для+детей+3-4+лет+ 

 

- С помощью взрослого, используя фигурки, куклы, инсценирует отрывки из 

знакомых сказок. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12732999902360935861&p=1&text=теат

р+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее 

 

- Умеет читать наизусть небольшие стихотворения, рассказывать о 

содержании иллюстраций. 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s://frontend.vh.yandex.ru/player/15662486027542827424&text=Живые+мнемота

блицы.+Штанишки+для+мишки 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946860224341337313&text=части+одежды+и+ее+особенности+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15946860224341337313&text=части+одежды+и+ее+особенности+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13115021778605071075&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13115021778605071075&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14209693466470860514&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14209693466470860514&text=дикие+животные+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16281156414303511758&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16281156414303511758&text=группировка+предметов+для+детей+3-4+лет+одежда
https://yandex.ru/video/preview?filmId=839004467564505828&text=свойства+предметов+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=839004467564505828&text=свойства+предметов+для+детей+3-4+лет
https://vk.com/detskiysadmoscow
https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/parents.club
https://vk.com/odarenost
https://vk.com/razvivalki_razvlekalki
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692140036183060269&text=согласованная+речь+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692140036183060269&text=согласованная+речь+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11716210613077029329&text=свойства+предметов+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11716210613077029329&text=свойства+предметов+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12732999902360935861&p=1&text=театр+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12732999902360935861&p=1&text=театр+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки


https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&tex

t=Живые%2Bмнемотаблицы.%2BШтанишки%2Bдля%2Bмишки&filmId=104

35572416388603081 

 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&tex

t=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=968731924470841

2062 

 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&tex

t=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=173779839309193

66169 

 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&tex

t=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=123930907693375

90807 

 

- Знает и называет произведение, прослушав отрывок из него, с помощью 

взрослого пересказывает сказку. 

https://vk.com/exclusive_muzic 

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/roditeli_i 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(рисование) 

 

- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4387577960609625778&text=учим+рисо

вать+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3636800275180792969&text=учим+рисо

вать+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8631101749294586326&text=учим+рисо

вать+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые%2Bмнемотаблицы.%2BШтанишки%2Bдля%2Bмишки&filmId=10435572416388603081
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые%2Bмнемотаблицы.%2BШтанишки%2Bдля%2Bмишки&filmId=10435572416388603081
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые%2Bмнемотаблицы.%2BШтанишки%2Bдля%2Bмишки&filmId=10435572416388603081
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые%2Bмнемотаблицы.%2BШтанишки%2Bдля%2Bмишки&filmId=10435572416388603081
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=9687319244708412062
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=9687319244708412062
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=9687319244708412062
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=9687319244708412062
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=17377983930919366169
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=17377983930919366169
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=17377983930919366169
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=17377983930919366169
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=12393090769337590807
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=12393090769337590807
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=12393090769337590807
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15662486027542827424&text=Живые+мнемотаблицы.+Штанишки+для+мишки&filmId=12393090769337590807
https://vk.com/exclusive_muzic
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4387577960609625778&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4387577960609625778&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3636800275180792969&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3636800275180792969&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8631101749294586326&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8631101749294586326&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет


https://yandex.ru/video/preview?filmId=8436405377415801865&text=учим+рисо

вать+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10619065724641768001&text=учим+рис

овать+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6450697892978821782&p=1&text=учим

+рисовать+для+детей+3-4+лет 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4843543709002237691&p=1&text=учим

+рисовать+для+детей+3-4+лет 

 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4549184461540025188&text=обучающе

е+видео+для+детей+3-4+лет+держим+кисть+и+карандаш 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17629191009422690287&text=обучающ

ее+видео+расскраски+для+детей+3-4+лет 

 

- Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14633975062304539052&text=обучающ

ее+видео+для+детей+3-4+лет+держим+кисть+и+карандаш 

 

(лепка) 

- Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7553008124061405369&text=птицы+для

+детей+3-4+лет+видео 

 

- Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17731363505257973056&p=1&suggest_r

eqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+дете

й+3-4+лет+видео+развивающее 

 

(аппликация) 

- Создает изображения предметов из готовых фигур. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5124720526363004261&reqid=15907422

07625455-391047344602898003400110-sas1-

6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация

+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8436405377415801865&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8436405377415801865&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10619065724641768001&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10619065724641768001&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6450697892978821782&p=1&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6450697892978821782&p=1&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4843543709002237691&p=1&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4843543709002237691&p=1&text=учим+рисовать+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4549184461540025188&text=обучающее+видео+для+детей+3-4+лет+держим+кисть+и+карандаш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4549184461540025188&text=обучающее+видео+для+детей+3-4+лет+держим+кисть+и+карандаш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17629191009422690287&text=обучающее+видео+расскраски+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17629191009422690287&text=обучающее+видео+расскраски+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14633975062304539052&text=обучающее+видео+для+детей+3-4+лет+держим+кисть+и+карандаш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14633975062304539052&text=обучающее+видео+для+детей+3-4+лет+держим+кисть+и+карандаш
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7553008124061405369&text=птицы+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7553008124061405369&text=птицы+для+детей+3-4+лет+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17731363505257973056&p=1&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17731363505257973056&p=1&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17731363505257973056&p=1&suggest_reqid=595535909157407642988733044012243&text=свойства+глины+для+детей+3-4+лет+видео+развивающее
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5124720526363004261&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5124720526363004261&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5124720526363004261&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5124720526363004261&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет


https://yandex.ru/video/preview?filmId=4521983134247734185&reqid=15907422

07625455-391047344602898003400110-sas1-

6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация

+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9004910116780500089&reqid=1590742

207625455-391047344602898003400110-sas1-

6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация

+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет 

 

- Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16663126761392852470&text=интересн

ая+аппликация+для+детей+3-4+лет 

https://cdn.imgbb.ru/user/90/908433/201703/5c5ff1724bb586d8642927231bcb0af

1.jpg 

https://mamochka-talk.ru/applikaciya-s-detmi-iz-bumagi/ 

 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по 

собственному желанию умеет аккуратно использовать материалы. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=836437868664513408&text=интересная

+аппликация+для+детей+3-4+лет 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8971193579408879298&reqid=1590742

740402748-1456075002804476851900114-sas1-

7138&suggest_reqid=595535909157407642928112554025823&text=ножницы+к

ак+пользоваться+мультик+для+детей 

 

(конструктивно-модельная деятельность) 

- Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17882859512956034388&parent-

reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-

vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-

4+лет+видео+мультфильмыhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=955344649

4174805087&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-

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

141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-

4+лет+видео+мультфильмы 

- Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4521983134247734185&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4521983134247734185&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4521983134247734185&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4521983134247734185&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9004910116780500089&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9004910116780500089&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9004910116780500089&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9004910116780500089&reqid=1590742207625455-391047344602898003400110-sas1-6851&suggest_reqid=595535909157407642924202902555516&text=аппликация+из+геометрических+фигур+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16663126761392852470&text=интересная+аппликация+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16663126761392852470&text=интересная+аппликация+для+детей+3-4+лет
https://cdn.imgbb.ru/user/90/908433/201703/5c5ff1724bb586d8642927231bcb0af1.jpg
https://cdn.imgbb.ru/user/90/908433/201703/5c5ff1724bb586d8642927231bcb0af1.jpg
https://mamochka-talk.ru/applikaciya-s-detmi-iz-bumagi/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=836437868664513408&text=интересная+аппликация+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview?filmId=836437868664513408&text=интересная+аппликация+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8971193579408879298&reqid=1590742740402748-1456075002804476851900114-sas1-7138&suggest_reqid=595535909157407642928112554025823&text=ножницы+как+пользоваться+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8971193579408879298&reqid=1590742740402748-1456075002804476851900114-sas1-7138&suggest_reqid=595535909157407642928112554025823&text=ножницы+как+пользоваться+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8971193579408879298&reqid=1590742740402748-1456075002804476851900114-sas1-7138&suggest_reqid=595535909157407642928112554025823&text=ножницы+как+пользоваться+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8971193579408879298&reqid=1590742740402748-1456075002804476851900114-sas1-7138&suggest_reqid=595535909157407642928112554025823&text=ножницы+как+пользоваться+мультик+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17882859512956034388&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17882859512956034388&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17882859512956034388&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17882859512956034388&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9553446494174805087&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9553446494174805087&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9553446494174805087&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9553446494174805087&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9553446494174805087&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17353060184205220032&text=конструи

рование+для+детей+3-4+лет++мультфильмы 

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2608701468317824133&parent-

reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-

vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-

4+лет+видео+мультфильмы 

  

(музыкальная деятельность) 

 

- Слушает музыкальное произведение до конца.  

https://vk.com/roditeli_i 

https://vk.com/roditeli_i 

 

- Узнает знакомые песни, различает звуки по высоте (в пределах октавы), 

замечает изменения в звучании (тихо — громко), поет, не отставая и не 

опережая других. 

https://www.youtube.com/channel/UCJ4uWiSkmKUWb1Io8LNReBA 

 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

https://vk.com/dets_podelki 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12082253276622155286&text=разминк

и%20песни%20онлайн%20для%20детей%203-

4%20лет%20развивающие&text=песни%204%20серия%20&path=wizard&pare

nt-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-

vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13533778003120703493&text=разминк

и+песни+онлайн+для+детей+3-

4+лет+развивающие&text=песни+4+серия+&path=wizard&parent-

reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-

web-yp-274&redircnt=1590743538.1 

 

- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17505981123998846663&text=музыкал

ьные+инструменты+для+детей+3-4+лет+развивающие 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17353060184205220032&text=конструирование+для+детей+3-4+лет++мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17353060184205220032&text=конструирование+для+детей+3-4+лет++мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2608701468317824133&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2608701468317824133&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2608701468317824133&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2608701468317824133&parent-reqid=1590747271043857-1146730391081981182300294-production-app-host-vla-web-yp-141&path=wizard&text=конструирование+для+детей+3-4+лет+видео+мультфильмы
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/roditeli_i
https://www.youtube.com/channel/UCJ4uWiSkmKUWb1Io8LNReBA
https://vk.com/dets_podelki
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12082253276622155286&text=разминки%20песни%20онлайн%20для%20детей%203-4%20лет%20развивающие&text=песни%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12082253276622155286&text=разминки%20песни%20онлайн%20для%20детей%203-4%20лет%20развивающие&text=песни%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12082253276622155286&text=разминки%20песни%20онлайн%20для%20детей%203-4%20лет%20развивающие&text=песни%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12082253276622155286&text=разминки%20песни%20онлайн%20для%20детей%203-4%20лет%20развивающие&text=песни%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12082253276622155286&text=разминки%20песни%20онлайн%20для%20детей%203-4%20лет%20развивающие&text=песни%204%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13533778003120703493&text=разминки+песни+онлайн+для+детей+3-4+лет+развивающие&text=песни+4+серия+&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13533778003120703493&text=разминки+песни+онлайн+для+детей+3-4+лет+развивающие&text=песни+4+серия+&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13533778003120703493&text=разминки+песни+онлайн+для+детей+3-4+лет+развивающие&text=песни+4+серия+&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13533778003120703493&text=разминки+песни+онлайн+для+детей+3-4+лет+развивающие&text=песни+4+серия+&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13533778003120703493&text=разминки+песни+онлайн+для+детей+3-4+лет+развивающие&text=песни+4+серия+&path=wizard&parent-reqid=1590743531162726-477720641557507175200126-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1590743538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17505981123998846663&text=музыкальные+инструменты+для+детей+3-4+лет+развивающие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17505981123998846663&text=музыкальные+инструменты+для+детей+3-4+лет+развивающие


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11979104675392025409&text=музыкал

ьные+инструменты+для+детей+3-4+лет+развивающие 

 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

https://vk.com/yavosp 

https://vk.com/neskuchaica 

https://vk.com/zanimama 

https://vk.com/neskuchaica 

https://vk.com/superkinders 

 

Список рекомендуемых мультипликационных фильмов с обучающими 

компонентами 

1. Буренка Даша. 

https://www.youtube.com/channel/UCJ4uWiSkmKUWb1Io8LNReBA 

2. Уроки мудрой тетушки Совы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5998280766564605368&text=смотреть+

онлайн+бесплатно+все+серии+уроки+мудрой+тетушки+совы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2713239793004130391&text=смотреть%

2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушк

и%2Bсовы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7925681491697693186&text=смотреть%

2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушк

и%2Bсовы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8546617355911891771&text=смотреть%

2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушк

и%2Bсовы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16476493749339401441&text=смотреть

%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтету

шки%2Bсовы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11979104675392025409&text=музыкальные+инструменты+для+детей+3-4+лет+развивающие
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11979104675392025409&text=музыкальные+инструменты+для+детей+3-4+лет+развивающие
https://vk.com/yavosp
https://vk.com/neskuchaica
https://vk.com/zanimama
https://vk.com/neskuchaica
https://vk.com/superkinders
https://www.youtube.com/channel/UCJ4uWiSkmKUWb1Io8LNReBA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5998280766564605368&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+уроки+мудрой+тетушки+совы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5998280766564605368&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+уроки+мудрой+тетушки+совы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2713239793004130391&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2713239793004130391&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2713239793004130391&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7925681491697693186&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7925681491697693186&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7925681491697693186&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8546617355911891771&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8546617355911891771&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8546617355911891771&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16476493749339401441&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16476493749339401441&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16476493749339401441&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы


https://yandex.ru/video/preview?filmId=9650214147645832481&text=смотреть%

2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушк

и%2Bсовы 

3. Аркадий Паровозов. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&text=смотреть+

онлайн+бесплатно+все+серии+Аркадий+Паравозов 

4. Малышарики. 

https://www.youtube.com/channel/UCn8CnDy4-uzkxXzXPSzQZ0A 

6. Мультипликационные фильмы советского периода. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9650214147645832481&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9650214147645832481&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9650214147645832481&text=смотреть%2Bонлайн%2Bбесплатно%2Bвсе%2Bсерии%2Bуроки%2Bмудрой%2Bтетушки%2Bсовы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+Аркадий+Паравозов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5489712191860191479&text=смотреть+онлайн+бесплатно+все+серии+Аркадий+Паравозов
https://www.youtube.com/channel/UCn8CnDy4-uzkxXzXPSzQZ0A

