
Группы раннего возраста 1,5-3 лет 

Игра «Солнышко и дождик» https://yadi.sk/d/_DrcGASiLw-GLw  

Музыкально-дидактическая игра «Как говорят животные»  

https://yadi.sk/i/CrOZil2Kxwcqgg  

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные  зверята» 

https://yadi.sk/i/5soa6Rp0GS8llw  

Пальчиковая игра «В лесу» https://yadi.sk/i/Bams5lPTcQNZ2A  

Пальчиковая игра «Мишка косолапый» https://yadi.sk/i/41UL_aj07jCmDA  

Песня «А весной» https://yadi.sk/i/Ww4N3zQGGFPQEA  

Песня «Котик» https://yadi.sk/i/QKWBzaM9H5W0xA  

Песня «Лошадка» https://yadi.sk/i/s0m_K8Re9uNh4g  

Танец «Ах, какой денёк»  https://yadi.sk/i/oNikt-TzfJG6nw  

Танец «Весёлый каблучок» https://yadi.sk/d/UFk5NZcwtV9o8g  

Танец «Мы ногами топ, топ, топ» https://yadi.sk/i/8MezqaHqAQ-SLw  

Танец «На полянке зайки танцевали» https://yadi.sk/i/BZzjCJvcSXKtHQ  

Танец «Побежали по дорожке» https://yadi.sk/i/BZzjCJvcSXKtHQ                                                      

Группы дошкольного возраста 3-4 лет 

Музыкально-дидактическая игра «Бабуся и гуси» 

https://yadi.sk/i/22p4DNl5Ab7OVg  

Музыкально-дидактическая игра «Весёлые матрёшки» 

https://yadi.sk/i/kvuK0_3EfqxG_Q  

Музыкально-дидактическая игра «Как говорят животные» 

https://yadi.sk/i/qUNwO-pJiJ6QIA  

Пальчиковая игра «В лесу» https://yadi.sk/i/tVNyQo11nqU-xA  

Пальчиковая игра «Мишка косолапый» https://yadi.sk/i/uwA2SEjJ7PvJxQ  

Пальчиковая игра «Цыплята» https://yadi.sk/i/UXVXVblsVb6LgA  

Песенки для малышей (про животных) https://yadi.sk/i/3MX9X9vZMEAhqg  
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Песня «А весной» https://yadi.sk/i/LjfxLluN_PgwNQ  

Песня «Весенний хоровод» https://yadi.sk/i/HjI-6eE6MB84BA  

Развивающая песня «Едет трактор» https://yadi.sk/i/c8SJMBMv4mmREQ  

Танец «Ах, какой денёк» https://yadi.sk/i/qTGfKgmUxiC4yg  

Танец «Каблучок» https://yadi.sk/i/6stYh4csJViioA  

Группы дошкольного возраста 4-5 лет 

Игра «Солнышко и дождик» https://yadi.sk/d/O1uNnOPJXo1emA  

Музыкально-дидактическая игра  «Бабуся и гуси»  

https://yadi.sk/i/kp3mB3hnR9qObg  

Музыкально-дидактическая игра  «Как говорят животные» 

https://yadi.sk/i/5ns4mSLmIeRlNg  

Музыкально-дидактическая игра «Цыплята» https://yadi.sk/i/8GDv1x1J9pd1Pg  

Мультик - песенка про животных для детей https://yadi.sk/i/ZmYl75K75PE-RA  

Оркестр «Колобок» https://yadi.sk/i/hjkTRBcjAxZq1A  

Оркестр «Курочка Ряба» https://yadi.sk/i/0ZU3raf6H6KdPQ  

Пальчиковая игра «Цветок» https://yadi.sk/i/sprfRKy5qzULlw  

Пальчиковая игра «Цыплята» https://yadi.sk/i/UV0jvmU-onYF8A  

Песенки для малышей https://yadi.sk/i/M6Oarip1OibqIw  

Песня  про  весну https://yadi.sk/i/KvGtQnHw2O5MHA  

Развивающая песня «Паровозик» https://yadi.sk/i/ScEU7PAfyXdntw  

Танец «Улыбнись» https://yadi.sk/i/DIfXS_WnX0PPug  

Группы дошкольного возраста 5-6 лет 

Музыкально-дидактическая игра «В лесу» https://yadi.sk/i/S4J7BAyj7pB9xg  

Музыкально-дидактическая игра «Капризный дождик» 

https://yadi.sk/i/cs6MpiLxYbstrw  

Музыкально-дидактическая игра «Кузнечик» 

https://yadi.sk/i/SYvpYeKPA4iXyQ  
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Музыкально-дидактическая игра «Лягушкины  ритмы» 

https://yadi.sk/i/gIzP87YmrsKYiQ  

Музыкально-дидактическая игра «Ромашковые  ритмы» 

https://yadi.sk/i/7c2IAbGAS1hfiw  

Оркестр «Три  Медведя» https://yadi.sk/i/dN0-lFWUO-mOXQ  

Пальчиковая игра «Кораблик» https://yadi.sk/i/m1hLAJs962bDmw  

Пальчиковая игра «Утро» https://yadi.sk/i/Ocwsaz6e3om6CQ  

Песня «Маленькие  ёжики» https://yadi.sk/i/nTtOba-mdBg9Cg  

Песня  о  весне https://yadi.sk/d/uGNIO3-QIJpRwA  

Песня «Славный  День  Победы» https://yadi.sk/d/67z65j-wdtzCgg  

Песня «Солнышко  смеётся» https://yadi.sk/d/IzCD5qezvlthlw  

Танец «Весельчак» https://yadi.sk/i/lvj9Qx-gVluzwQ  

Упражнение «Рисуем  голосом  динозаврика» 

https://yadi.sk/i/TF49RmMpRxkvIw  
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