
 

  

Подготовительная к школе группа 

Образовательная 

область Образовательный материал  

Познавательное 

развитие 
 

 

 

 

 

  

Состав чисел  первого 

десятка (развивающие 

занятия дома с мамой) 

https://vk.com/club195342566?z=video-

106980444_456239429%2F68c7f1438cba004755%2Fpl_wall_-195342566 

Животные и растения 

Красной книги 
https://goo.su/1ER1 

Виртуальные 

экскурсии по 

зоопаркам 

https://youtu.be/y8gsveAbCos 

https://youtu.be/ZhfGXysAZYI 

Как появляются цветы https://youtu.be/grmpGk-zKpU  

Лето. 

Июнь.(презентации 

для детей школьного и 

дошкольного 

возраста) 

https://youtu.be/VWkbVK0Vm6I 

Уроки тетушки 

Совы «Времена года» 
https://youtu.be/EksnPPq-5ZM 

Что сейчас цветет в 

Аптекарском огороде  https://youtu.be/1010H47dGlU  

Утро космической эры https://youtu.be/_VlS_9jTYns 

История искусств 

вместе с Хрюшей - 

Пизанская башня - 

Архитектура - 

Обучающая 

программа для детей 

https://youtu.be/240itGCy1zc  

Кругосветное 

путешествие вместе с 

Хрюшей - Озеро 

Байкал - Интересная 

география для детей 

https://youtu.be/26odQo6k01c  

Кругосветное 

путешествие вместе с 

Хрюшей - Москва - 

География для детей 

https://youtu.be/9tU7cw2mhpw  

Что такое воздух? 

Энциклопедия для 

детей 
https://youtu.be/PacNM8Ojj7Y 

Зачем нужен воздух? https://www.youtube.com/watch?v=4sAx6-

WXSc8&ab_channel=FormulaUma  

Откуда берется ветер? https://vk.com/wall-195342566_14  

Речевое развитие 
 

 

  

Скороговорки на 

картонке.Развивающи

й речь Мультик для 

Детей и Малышей 

https://cutt.ly/Rjakapd 

https://cutt.ly/Ujakg4N 

Онлайн урок-рассказ 

«Заплатка». 

Билингвальный 

детские сады 

«Лучик». 

https://clck.ru/Si7KY 

Песенка-распевка https://www.youtube.com/watch?v=1yw8JCTREV8&feature=youtu.be 

Топ-5 игр для 

развития речи 

ребенка 
https://www.youtube.com/watch?v=svIqzH-yKkQ&feature=youtu.be 

Канал "Сказки для 

Солвиты"  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2278&v=XOzubq2KtUc&f

eature=emb_logo 

Канал "АудиоСказки https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IVDd-
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на YouTube" hbptQc&feature=emb_logo  

Разучивание 

стихотворений с 

помощью 

мнемотаблиц 

https://drive.google.com/file/d/1UhQYfmg1CLYp9VJAlnj5RwvM1V7Jzsu

G/view?usp=sharing 

Социально-

коммуникативное  раз

витие 

Гербы городов России https://goo.su/1ETy 

Великие люди России https://goo.su/1eqz  

Я,  ТЫ, ОН, ОНА - 

вместе целая страна 

https://goo.su/1eR8 

https://vk.com/wall11283278_5560 

Мы – пассажиры https://goo.su/1frN  

Метро и железная 

дорога (Уроки 

тетушки Совы) 
 https://goo.su/1fRQ 

Сказки африканской 

саванны (Уроки 

тетушки Совы) 
https://youtu.be/p7B4h6XcZPE 

Чему учит экология 

Берегите природу https://youtu.be/N2dVBUHFwk0  

Фикси - советы - 

Берегите природу! 
https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw  

Канал "ПОЗНАВАЙ-

ка РАЗВИВАЙ-ка" 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHfEIDEenak  

Канал "Супердети" https://www.youtube.com/watch?v=15EAvAaOrT0  

Канал "Первый 

Детский" 
https://yandex.ru/efir?t=4&stream_id=46296daa0359b055a18215441c1ab78

b  

Труд людей весной https://youtu.be/uVoINo1uMos 

Автомобили 

специального 

назначения - Азбука 

безопасности  Смеша

рики  

https://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao  

Канал "Анимашка 

Познавашка". 

Развивающие 

мультики для детей 

https://yandex.ru/efir?t=1.5&stream_id=4d5cc19aaf31600196d427e5d09a21

f2  

Альманах "Уроки 

осторожности" 

тетушки Совы 

https://vk.com/video11283278_456239045 

  

Художественно-

эстетическое развитие 

Канал "Обзоры 

картин". Абсолютно 

уникальные 

видеообзоры картин 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5r_K3ziYBP0&feat

ure=emb_logo 

Песни из детского 

сада https://vk.com/wall-195342566_46  

Альбом  наша Родина 

Россия 
https://vk.com/club195342566  

"Мастерим вместе" - 

канал для детей и 

родителей! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HKq6Fvq55nQ&fea

ture=emb_logo 

Канал "Видео Лепка" 
https://yandex.ru/efir?t=3.5&stream_id=42c1db2ff3df37e1bf243d78e5db3a1

8  

"Космос" https://vk.com/video11283278_456239068   

Канал "Irina 

Ozmanyan" 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3LxLznTyszE&featur

e=emb_logo  

Слон из бумаги 

(мастерим вместе с 

родителями) 
https://youtu.be/7QWAq6remVw  

Физическое развитие По всем правилам 

вместе с Хрюшей - 
https://goo.su/1eTY  
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Как быть здоровым - 

Детям о правильном 

питании 

Сказки африканской 

саванны. Уроки 

тетушки Совы.  
https://youtu.be/p7B4h6XcZPE 

Видеоурок про 

Здоровый образ 

жизни 
https://goo.su/1eUo 

Детям о спорте - 

Физическая 

культура - Быстрее, 

выше, сильнее! 

Вместе с Хрюшей 

https://youtu.be/JNV7FYuOTdg  

  

Анимашка 

Познавашка 

заниамтельный канал 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af8e326eb8e14efb05b26942448778a&f=1  

Зарядка ttps://goo.su/1FrO 

Танец Хоки Поки https://goo.su/1fRO  

Утренняя гимнастика  https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74  

Кинезиология- 

пальчиковая 

гимнастика 
https://yandex.ru/efir?stream_id=45d210cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8    

Старшая группа 

Образовательная область Образовательный материал 

Познавательное развитие 

Уроки Тётушки Совы -

 серия обучающих 

мультфильмов, с 

помощью сказочных 

персонажей знакомит 

детей с разными 

областями знаний.  

https://goo.su/3rHU 

Развивающие игры 

дома. Учим цифры 

дома. Развивающие 

игры с мамой. 

  

https://goo.su/3rHV 

Марина Суздалева -

 авторский канал  с 

развивающими 

мультфильмами и 

обучающими видео для 

детей, 

с познавательными 

видеороликами и 

мультфильмами об 

окружающем мире на 

самые разнообразные 

темы. 

https://goo.su/3rhx 

Профессор 

Почемушкин – 

авторский канал с 

познавательными видео 

об окружающем мире. 

https://goo.su/3rlN 

Волшебство ТВ –

 детский развивающий 

канал Волшебство ТВ. 

Сказочные персонажи, и 

веселые игрушки с 

которыми можно 

изучить цвета, цифры, и 

формы. 

https://goo.su/3rHZ 

Фиксики - обучающие и 

развивающие 
http://bit.ly/2RcZMnN 

https://youtu.be/p7B4h6XcZPE
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https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2RcZMnN&redir_token=QUFFLUhqbWtHZXpwWklpQXJCSFZnMGZIX2FQQWxOQWRXUXxBQ3Jtc0tsZzY1cUtpMEZwM2kyckpfZG9ja1BmenNQczkzdkZoZTVwT0ZDLXdpLWFPd0x3akI4MWVKNlVMbEFURTlyMEo0SmlPVmpzSFg4MUdROWU2LUlkaG5Sd3BiQTNQSjIwNVRZcVhxcFdUZkIxNldiSHlrVQ%3D%3D&event=video_description&v=vE5HrqrvcOA


мультфильмы. 

Детская планета TV -

  коллекция обучающих 

и полезно-

развлекательных 

материалов. 

https://goo.su/3rI3 

Мамины мысли –

 авторский блог, где 

представлены простые 

мастер-классы - как 

провести простой опыт 

или эксперимент в 

домашних условиях. 

https://goo.su/3RI7 

Речевое развитие 
 

  

Логопед - 

логопедические 

упражнения. Веселая 

артикуляционная 

гимнастика - видео для 

детей. 

https://goo.su/3Rm1  

Мультканал -

 видеоканал с 

прочтением детской 

литературы, 

сопровождаемой 

иллюстрациями детских 

книг. 

https://goo.su/3RiB 

Онлайн школа -

 видеоканал с 

прочтением детской 

литературы, 

сопровождаемой 

иллюстрациями детских 

книг. 

https://goo.su/3rId 

Уроки Тётушки Совы -

 серия обучающих 

мультфильмов, с 

помощью сказочных 

персонажей знакомит 

детей с разными 

областями знаний. 

https://cutt.ly/Ch2uif7  

Голос Сказки - 

видеоканал с 

прочтением детской 

художественной 

литературы, 

сопровождаемой 

иллюстрациями детских 

книг. 

https://goo.su/3rLv 

Чудо А-Я - видеоканал с 

прочтением детской 

литературы, 

сопровождаемой 

иллюстрациями детских 

книг. 

https://goo.su/3RID 

"Забавная 

Литература" видеокана

л для детей (песни, 

стихи) 

https://goo.su/3Rlw 

Ukranima – видеоканал 

с прочтением детской 

литературы, 

сопровождаемой 

иллюстрациями детских 

книг 

https://goo.su/3Rie 

Социально- Канал "MAXIMUM https://goo.su/3RmJ  

https://goo.su/3rI3
https://goo.su/3RI7
https://goo.su/3Rm1
https://goo.su/3RiB
https://goo.su/3rId
https://cutt.ly/Ch2uif7
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https://goo.su/3Rie
https://goo.su/3RmJ


коммуникативное  развити

е 
VID". Самые лучшие 

мультфильмы на любой 

вкус. Обучающий 

мультфильм. Правила 

безопасности для детей 

на природе, в городе, 

при пожаре. 

Экология Мышления – 

развивающий канал, где 

представлены 

экологические 

мультфильмы для детей 

предназначены для 

просмотра детям всех 

возрастов. 

https://goo.su/3RiN 

IGLUSHKI TV - 

РАЗВИВАЮЩИЙ 

КАНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

помогает детям 

формировать 

представления о 

предметах, которые нас 

окружают: цифры, 

буквы, цвета, 

геометрические фигуры, 

машинки и техника, 

география, животные и 

птицы. 

https://goo.su/3rIn 

АБВГДейка - детская 

образовательная 

телевизионная 

программа для 

дошкольников и 

младших школьников. 

https://goo.su/3rMD  

ПОЗНАВАЙ-ка 

РАЗВИВАЙ-ка находка 

для заботливых 

родителей и 

любознательных 

малышей.  Создан при 

участии врачей. 

https://goo.su/3RmI  

Уроки Тётушки Совы -

серия обучающих 

мультфильмов, с 

помощью сказочных 

персонажей знакомит 

детей с разными 

областями знаний, а 

также с основами 

этикета, эстетики и 

безопасности поведения. 

https://goo.su/3RIl 

Художественно-

эстетическое развитие 

KiDstream - канал с 

авторскими 

электронными 

продуктами по 

музыкальному развитию 

детей. 

https://goo.su/3rii 

Наталья Клоц –

 авторский канал 

рассматривание картин 

вместе с детьми, 

обучения связному 

пересказу по картине. 

https://goo.su/3RiJ 

РыбаКит Авторский 

канал с пошаговыми 

уроками рисования для 

детей 

https://goo.su/3rm 

https://goo.su/3RiN
https://goo.su/3rIn
https://goo.su/3rMD
https://goo.su/3RmI
https://goo.su/3RIl
https://goo.su/3rii
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https://goo.su/3rm


Арт Клякса «Рисовать 

может каждый!» - 

авторский канал с видео 

уроками по рисованию 

для детей и взрослых 

https://goo.su/3rm2  

Умничка Лиза –

 авторский блог научит 

детей 

изготавливать легкое 

оригами без клея и 

ножниц для 

начинающих. 

https://goo.su/3RIk 

Телестудия ДетКино -

 «Рисовать может 

каждый!» - авторский 

канал с видео уроками 

по рисованию для детей 

и взрослых. 

https://goo.su/3RIK 

Малышковая школа - 

Развивающие 

мультфильмы для детей 

- тесты, викторины, 

обзоры.  

https://goo.su/3Ril 

DIMIA лепка –

авторский канал 

показывающий 

обучающие видео по 

лепке из пластилина. 

https://goo.su/3rIM 

Уроки Тётушки Совы -

 серия обучающих 

мультфильмов, с 

помощью сказочных 

персонажей знакомит 

детей с разными 

областями знаний. 

https://cutt.ly/nh2uzN3 

Физическое развитие 

Мамина школа –

 официальный видео 

канал представляет 

видео со спортивными 

упражнениями от 

спортивных тренеров. 

https://goo.su/3rIo 

КУКУТИКИ -  канал 

для детей, 

развлекательный 

развивающий проект 

(песенки, музыкальная 

зарядка, танцы). 

https://cutt.ly/fh2uJw2  

Уроки Тётушки Совы -

серия обучающих 

мультфильмов, с 

помощью сказочных 

персонажей знакомит 

детей с разными 

областями знаний.  

https://cutt.ly/5h2uKma  

Центр Спортивной 

Гимнастики-

 обучающий видео 

канал представляет 

видео со спортивными 

упражнениями от 

спортивных тренеров. 

https://goo.su/3RiO 

Утренняя гимнастика  https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea

74 

Средняя группа 

Образовательная Образовательный материал  

https://goo.su/3rm2
https://goo.su/3RIk
https://goo.su/3RIK
https://goo.su/3Ril
https://goo.su/3rIM
https://cutt.ly/nh2uzN3
https://goo.su/3rIo
https://cutt.ly/fh2uJw2
https://cutt.ly/5h2uKma
https://goo.su/3RiO
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccf3678e09a1ef08dda1e502d73ea74


область 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

 

 

  

Канал «Моя 

звёздочка». 

Развивающие 

мультики для 

детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=sZqHlRR28WE 

https://www.youtube.com/watch?v=0KVwAtrEpH0 

https://www.youtube.com/watch?v=IqSNcdU_5vw 

Канал "Милые 

пупсики". 

Аудио сказки, а 

также 

обучающие, 

развивающие 

видео, для 

самых 

маленьких. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6nEoTz-9z8  

Детский 

развивающий и 

обучающий 

канал "Мир 

вокруг нас". Для 

малышей и их 

родителей. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rIxNmD4dhfI&feature=e

mb_logo  

Видео канал 

"Чупа-Шлёпс" 
https://yandex.ru/efir?t=2&stream_id=4d79483662079d988e964b286bc8719e  

Канал 

"Обучарик ТВ" - 

Онлайн-

образование 

дошкольников. 

https://vk.com/video-160885854_456239220 

Канал 

"Маленькие 

радости". 
https://www.youtube.com/watch?v=vjcrti9QVro&feature=emb_logo  

Игра-

эксперимент 

«Тонет-не 

тонет». 

https://vk.com/video1952451_456239443 

Канал "Тесла 

Кидс". Опыты, 

фокусы, 

эксперименты, 

открытия, о 

которых стоит 

узнать! 

https://yandex.ru/efir?t=4&stream_id=4ebbe6b71b36c600a05b0c49de066c73  

ОПЫТЫ С 

ДЕТЬМИ. 
https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM&feature=emb_logo  

Речевое развитие 
 

 

  

Канал 

"Смешные,весел

ые мультики". 
https://www.youtube.com/watch?v=YsVwuOniYQU  

Канал "Забавная 

Литература". 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sGdAIh8Q8ds&feature=e

mb_logo  

Видео 

Екатерины 

Слепаковой 

(Асламовой) 

https://ok.ru/video/192428642572  

Канал "Kentavr 

TV". 
https://www.youtube.com/watch?v=7A18dKUmV84  

Канал "Школа 

1195". 
https://www.youtube.com/watch?v=EIRCl_WKHy4  

Канал "Сказки 

для Солвиты". 

Приходите к 

нам слушать 

сказки  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2278&v=XOzubq2KtUc&featur

e=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=sZqHlRR28WE
https://www.youtube.com/watch?v=0KVwAtrEpH0
https://www.youtube.com/watch?v=IqSNcdU_5vw
https://www.youtube.com/watch?v=w6nEoTz-9z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rIxNmD4dhfI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rIxNmD4dhfI&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?t=2&stream_id=4d79483662079d988e964b286bc8719e
https://vk.com/video-160885854_456239220
https://www.youtube.com/watch?v=vjcrti9QVro&feature=emb_logo
https://vk.com/video1952451_456239443
https://yandex.ru/efir?t=4&stream_id=4ebbe6b71b36c600a05b0c49de066c73
https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YsVwuOniYQU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sGdAIh8Q8ds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sGdAIh8Q8ds&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/192428642572
https://www.youtube.com/watch?v=7A18dKUmV84
https://www.youtube.com/watch?v=EIRCl_WKHy4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2278&v=XOzubq2KtUc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2278&v=XOzubq2KtUc&feature=emb_logo


Канал 

"АудиоСказки 

на YouTube". 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IVDd-

hbptQc&feature=emb_logo  

Социально-

коммуникативное  разв

итие 

Канал 

"Мультики 

студии 

Союзмультфиль

м" 

https://www.youtube.com/watch?v=C0MQNGqAgVA  

Канал 

"MAXIMUM 

VID". Самые 

лучшие 

мультфильмы 

на любой вкус 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=lsfMUrE3VQY&featur
e=emb_logo 

  

Канал "Русские 

мультфильмы". 

Канал 

«Мультфильмы. 

Золотая 

коллекция» 

https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI  

Канал 

"ПОЗНАВАЙ-

ка РАЗВИВАЙ-

ка" 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHfEIDEenak  

Канал 

"Супердети" 
https://www.youtube.com/watch?v=15EAvAaOrT0  

Канал "Первый 

Детский" 
https://yandex.ru/efir?t=4&stream_id=46296daa0359b055a18215441c1ab78b  

Канал 

"TVSmeshariki". 

Официальный 

канал 

Смешариков 

https://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao  

Канал "Мишки-

Братишки - 

Официальный 

канал". Канал 

Мультпланета 

https://www.youtube.com/watch?v=jtQtMvE_txE  

Канал 

"Анимашка 

Познавашка". 

Развивающие 

мультики для 

детей 

https://yandex.ru/efir?t=1.5&stream_id=4d5cc19aaf31600196d427e5d09a21f2  

Канал "uds747 

dso" 
https://www.youtube.com/watch?v=OaE6N7TehoI  

Художественно-

эстетическое развитие 

Канал "Обзоры 

картин". 

Абсолютно 

уникальные 

видеообзоры 

картин 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5r_K3ziYBP0&feature=

emb_logo 

Канал 

"Фиолетовый 

баклажан". 

Развивающие и 

интересные 

видео для 

Ваших детей! 

https://www.youtube.com/watch?v=M8UtFY9d7ww  

"Мастерим 

вместе" - канал 

для детей и 

родителей! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HKq6Fvq55nQ&feature

=emb_logo 

Сайт "Про https://promany.ru/rubriki/risovanie-oduvanchika-vilkoj.html  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IVDd-hbptQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IVDd-hbptQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C0MQNGqAgVA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI
https://www.youtube.com/watch?v=ZHfEIDEenak
https://www.youtube.com/watch?v=15EAvAaOrT0
https://yandex.ru/efir?t=4&stream_id=46296daa0359b055a18215441c1ab78b
https://www.youtube.com/watch?v=kGrD5oA4yao
https://www.youtube.com/watch?v=jtQtMvE_txE
https://yandex.ru/efir?t=1.5&stream_id=4d5cc19aaf31600196d427e5d09a21f2
https://www.youtube.com/watch?v=OaE6N7TehoI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5r_K3ziYBP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5r_K3ziYBP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M8UtFY9d7ww
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HKq6Fvq55nQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=HKq6Fvq55nQ&feature=emb_logo
https://promany.ru/rubriki/risovanie-oduvanchika-vilkoj.html


многое О детях 

и Для детей". 

Все для 

развития детей 

Канал "Видео 

Лепка" 
https://yandex.ru/efir?t=3.5&stream_id=42c1db2ff3df37e1bf243d78e5db3a18  

Канал 

"РАДУГА" 
https://www.youtube.com/watch?v=5g1CVFx-Q7I 

Канал "Irina 

Ozmanyan" 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3LxLznTyszE&feature=e

mb_logo  

Физическое развитие 

Канал 

"MAXIMUM 

VID". Самые 

лучшие 

мультфильмы 

на любой вкус 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=lsfMUrE3VQY&featur

e=emb_logo  

Канал «Моя 

звёздочка». 

Развивающие 

мультики для 

детей 

https://www.youtube.com/watch?v=IqSNcdU_5vw  

Канал 

"Мультики 

студии 

Союзмультфиль

м" 

https://www.youtube.com/watch?v=Huu4c6DoZ_4  

Канал "EvoTV -

мультики для 

детей" 
https://yandex.ru/efir?t=15&stream_id=4d12dbacc3aa1c61bef0ddd06901c011  

Канал 

"TVSmeshariki". 

Официальный 

канал 

Смешариков 

https://vk.com/video-21665793_456240141?list=5e112b3c12eb0cb6bc 

Младшая группа 

Образовательная область Образовательный материал 

Познавательное развитие 

Мизяка Дизяка - авторский канал  с развивающими 

мультфильмами и обучающими видео для детей (для 

дошколят и школьников) на разнообразные темы 
https://cutt.ly/Zh2yUXg  

Добрые Мультики TV – авторский канал с 

познавательными видеороликами и мультфильмами 

об окружающем мире 
https://cutt.ly/ah2yHlt  

GalileoRU - канал программы "Галилео", содержит 

познавательные видеоролики на различные темы https://cutt.ly/yh2yJ17  

Трум Трум - простые мастер-классы - как провести 

простой опыт или эксперимент в домашних условиях https://cutt.ly/th2yLhp  

4preschool - сообщество творческих родителей и 

воспитателей с идеями для занятий и игр дома с 

ребенком. На канале представлены обзоры книг для 

детей и родителей, идеи для творчества с ребенком, 

обзоры игрушек, мастер-классы и многое другое 

https://cutt.ly/kh2yZ4F  

ИНФОУРОК - официальный канал «Инфоурок» - 

крупнейшего в России образовательного онлайн-

проекта 
https://cutt.ly/Lh2yC5a  

Профессор Почемушкин – авторский канал с 

познавательными видео об окружающем мире https://cutt.ly/Wh2yBvi  

АБВГДейка - детская образовательная 

телевизионная программа для дошкольников и 

младших школьников 
https://cutt.ly/Jh2yMrO  

LearningApps.org - сайт для поддержки обучения и 

преподавания с помощью небольших общедоступных 

интерактивных модулей (упражнений). Данные 

https://learningapps.org 

https://yandex.ru/efir?t=3.5&stream_id=42c1db2ff3df37e1bf243d78e5db3a18
https://www.youtube.com/watch?v=5g1CVFx-Q7I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3LxLznTyszE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3LxLznTyszE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=210&v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IqSNcdU_5vw
https://www.youtube.com/watch?v=Huu4c6DoZ_4
https://yandex.ru/efir?t=15&stream_id=4d12dbacc3aa1c61bef0ddd06901c011
https://vk.com/video-21665793_456240141?list=5e112b3c12eb0cb6bc
https://cutt.ly/Zh2yUXg
https://cutt.ly/ah2yHlt
https://cutt.ly/yh2yJ17
https://cutt.ly/th2yLhp
https://cutt.ly/kh2yZ4F
https://cutt.ly/Lh2yC5a
https://cutt.ly/Wh2yBvi
https://cutt.ly/Jh2yMrO
https://learningapps.org/


упражнения создаются онлайн и в дальнейшем могут 

быть использованы в образовательном процессе. 

Уроки Тётушки Совы - серия обучающих 

мультфильмов, с помощью сказочных персонажей 

знакомит детей с самыми разными областями знаний, 

а также с основами этикета, эстетики и безопасности 

поведения. 

https://cutt.ly/Th2y24l  

Юный Алхимик – авторский канал с простыми и 

доступными опытами для детей в домашних 

условиях. 
https://cutt.ly/qh2y3Rz  

Бери и Делай - официальный канал представляет 

веселые хенд-мейд проекты и поделки. https://cutt.ly/Mh2y8MG  

Nestlé. Здоровые дети! – официальный канал 

представляет видео с научными опытами для детей в 

домашних условиях 
https://cutt.ly/Dh2y7W2  

Государственный музей А. С. Пушкина -

 официальный канал Государственного музея А.С. 

Пушкина, содержит виртуальные, обзорные 

экскурсии, экскурсии по Выставочным проектам. 

https://cutt.ly/Oh2y5NQ  

Roscosmos Media - канал предназначен для хранения 

медиафайлов и распространения медиафайлов 

РОСКОСМОСА, содержит познавательные 

видеосюжеты для детей о космосе 

https://cutt.ly/yh2xnEC  

Москвастобой - видеоэкскурсии по главным музеям 

и культурным площадкам Москвы, среди которых: 

Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ 

имени А.С. Пушкина, ВДНХ, Еврейский музей и 

центр толерантности, Центральный выставочный зал 

«Манеж», музеи-заповедники «Царицыно» и 

«Коломенское» 

https://cutt.ly/Lh2ciR7  

Котейка ТВ - обучающее видео о железнодорожном 

транспорте для самых маленьких, из которого малыш 

узнает о его видах и чем они отличаются 
https://cutt.ly/Ph2cuqw 

Музей Космонавтики – познавательные видео 

сюжеты для детей из Музея Космонавтики https://cutt.ly/Qh2clvQ  

Фиксики - обучающие и развивающие мультфильмы https://cutt.ly/ih2cI6y  

Речевое развитие 
 

 

  

ЧИТАЕМ ВСЛУХ – видеоканал с прочтением 

детской литературы, сопровождаемой 

иллюстрациями детских книг 
https://cutt.ly/lh2uqDS 

Государственный музей А. С. Пушкина -

 официальный канал Государственного музея А.С. 

Пушкина, содержит виртуальные, обзорные 

экскурсии, экскурсии по Выставочным проектам 

https://cutt.ly/2h2uegf  

Голос Сказки - видеоканал с прочтением детской 

литературы, сопровождаемой иллюстрациями 

детских книг 
https://cutt.ly/Yh2utDT 

АБВГДейка - детская образовательная 

телевизионная программа для дошкольников и 

младших школьников. Формат передачи — уроки в 

форме игрового спектакля, в качестве учеников 

выступают клоуны 

https://cutt.ly/Vh2uyZj  

Уроки Тётушки Совы - серия обучающих 

мультфильмов, с помощью сказочных персонажей 

знакомит детей с самыми разными областями знаний, 

а также с основами этикета, эстетики и безопасности 

поведения. 

https://cutt.ly/Ch2uif7  

Логопед - логопедические упражнения. Веселая 

артикуляционная гимнастика - видео для детей. https://cutt.ly/xh2cbbo 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Арт Клякса 

«Рисовать может каждый!» - авторский канал с видео 

уроками по рисованию для детей и взрослых 

https://cutt.ly/Vh2uoZU 

Творческая Образовательная Студия – канал с https://cutt.ly/1h2up1S 

https://cutt.ly/Th2y24l
https://cutt.ly/qh2y3Rz
https://cutt.ly/Mh2y8MG
https://cutt.ly/Dh2y7W2
https://cutt.ly/Oh2y5NQ
https://cutt.ly/yh2xnEC
https://cutt.ly/Lh2ciR7
https://cutt.ly/Ph2cuqw
https://cutt.ly/Qh2clvQ
https://cutt.ly/ih2cI6y
https://cutt.ly/lh2uqDS
https://cutt.ly/2h2uegf
https://cutt.ly/Yh2utDT
https://cutt.ly/Vh2uyZj
https://cutt.ly/Ch2uif7
https://cutt.ly/xh2cbbo
https://cutt.ly/Vh2uoZU
https://cutt.ly/1h2up1S


авторскими электронными продуктами по 

музыкальному развитию детей. 

GalileoRU - канал программы "Галилео", содержит 

познавательные видеоролики на различные темы https://cutt.ly/3h2usNK 

РыбаКит Авторский канал с пошаговыми уроками 

рисования для детей 
https://cutt.ly/eh2uf2O  

Мизяка Дизяка – авторский канал  с развивающими 

мультфильмами и обучающими видео для детей (для 

дошколят и школьников) на разнообразные темы 
https://cutt.ly/9h2uhJ4 

Бумажки Рисовашки (кружок творчества) – 

авторский канал представляет видео уроки рисования 

и оригами для детей и взрослых 
https://cutt.ly/8h2ulfn 

Уроки Тётушки Совы - серия обучающих 

мультфильмов, с помощью сказочных персонажей 

знакомит детей с самыми разными областями знаний, 

а также с основами этикета, эстетики и безопасности 

поведения 

https://cutt.ly/nh2uzN3 

4preschool - сообщество творческих родителей и 

воспитателей с идеями для занятий и игр дома с 

ребенком. На канале представлены обзоры книг для 

детей и родителей, идеи для творчества с ребенком, 

обзоры игрушек, мастер-классы и многое другое. 

https://cutt.ly/Vh2ux38  

Бери и Делай – официальный канал представляет 

веселые хенд-мейд проекты и поделки https://cutt.ly/Lh2uc7Q 

Любимое дело – авторский канал (творческая 

мастерская) представляет мастер-классы и прямые 

трансляции по различным темам: вязание крючком, 

плетение из газет, бумаги, создание украшений  

https://cutt.ly/xh2uv5T  

Социально-

коммуникативное  развитие 

ИНФОУРОК - официальный канал «Инфоурок» - 

крупнейшего в России образовательного онлайн-

проекта 
https://cutt.ly/5h2uE2i 

АБВГДейка - детская образовательная 

телевизионная программа для дошкольников и 

младших школьников. Формат передачи — уроки в 

форме игрового спектакля, в качестве учеников 

выступают клоуны 

https://cutt.ly/Th2uTdZ 

Фиксики - обучающие и развивающие мультфильмы https://cutt.ly/ih2cI6y  

Уроки Тётушки Совы - серия обучающих 

мультфильмов, с помощью сказочных персонажей 

знакомит детей с самыми разными областями знаний, 

а также с основами этикета, эстетики и безопасности 

поведения. 

https://cutt.ly/dh2uYZb 

Физическое развитие 

Nestlé. Здоровые дети! – официальный канал 

представляет видео со спортивными упражнениями 

от спортивных тренеров 
https://cutt.ly/fh2uG7h  

КУКУТИКИ - музыкальное шоу и канал для детей, 

развлекательный развивающий проект (песенки, 

музыкальная зарядка, танцы). 
https://cutt.ly/fh2uJw2  

Уроки Тётушки Совы - серия обучающих 

мультфильмов, с помощью сказочных персонажей 

знакомит детей с самыми разными областями знаний, 

а также с основами этикета, эстетики и безопасности 

поведения. 

https://cutt.ly/5h2uKma  

Фиксики - обучающие и развивающие мультфильмы https://cutt.ly/ih2cI6y  

Первая, вторая группы раннего возраста 

Образовательная область Образовательный материал 

Познавательное развитие 

Математика в раннем возрасте / 

Представление о величине / Учимся играя/ 

ФЭМП 

https://clck.ru/SbuUS 

https://goo.su/198a 

Времена года для детей (Весна) https://goo.su/194F 

Уроки Тетушки Совы - Уроки живой https://clck.ru/SbuVf 

https://cutt.ly/3h2usNK
https://cutt.ly/eh2uf2O
https://cutt.ly/9h2uhJ4
https://cutt.ly/8h2ulfn
https://cutt.ly/nh2uzN3
https://cutt.ly/Vh2ux38
https://cutt.ly/Lh2uc7Q
https://cutt.ly/xh2uv5T
https://cutt.ly/5h2uE2i
https://cutt.ly/Th2uTdZ
https://cutt.ly/ih2cI6y
https://cutt.ly/dh2uYZb
https://cutt.ly/fh2uG7h
https://cutt.ly/fh2uJw2
https://cutt.ly/5h2uKma
https://cutt.ly/ih2cI6y
https://clck.ru/SbuUS
https://goo.su/198a
https://goo.su/194F
https://clck.ru/SbuVf


природы (Знакомство) 

Фиксики - Советы - Берегите природу! https://clck.ru/SbuVy 

Картoтeка игр пo ФЭМП для детей раннего 

возраста 
https://cutt.ly/UyXN0Nu  

Летние игры с водой https://cutt.ly/gyXNVsq  

Веселая Радуга Учим цвета https://clck.ru/SjVNS 

Малышарики «Растения» https://goo-gl.ru/g0w1n 

Познавательные игр фигуры и цвета https://clck.ru/SjgZa  

Речевое развитие 

Приобщение к художественной литературе 

Данилова Ю. Г. Очень занятые мама, папа и 

дети: новый язык детских сказок 

https://clck.ru/SbuXH 

Курочка Ряба. Музыкальная мульт-сказка для 

детей 
https://goo.su/196S 

Сборник добрых сказок для детей https://cutt.ly/iyXMvuG  

Потешки для самых маленьких, весёлые 

потешки в мультфильмах. https://clck.ru/SbbTh 

Стихи про животных .Как говорят животные 

.Звуки животных 

https://clck.ru/SjYLD 

https://clck.ru/Sjikd 

Игры на развитие речи у детей от 1 до 2 лет https://clck.ru/SjiPS 

Учимся говорить https://clck.ru/SjiZc 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Веселые мукосольки, или Арт-

студия на кухонном столе лепим из теста, 

разыгрываем сказки  
https://goo.su/195O 

Нетрадиционное рисование для детей. 

Рисование деревьев ватными палочками. 
https://clck.ru/SbuXf 

Бабочка. Аппликация из цветной бумаги и 

пластилина. Легкие поделки для детей 2 - 3 

лет. 
https://goo.su/197N 

Осьминог из пластилина https://cutt.ly/jyX1cjw  

«Первый цветок» -рисование. https://clck.ru/Sbbz8 

Нетрадиционные способы рисования с 

детьми 
https://clck.ru/SjY9W 

Малышарики-фломастеры https://clck.ru/SjYYK 

Краб из кругов. Аппликация из цветной 

бумаги 
https://clck.ru/SjjDR 

Социально-

коммуникативное  развит

ие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
https://clck.ru/SbuK9 

Кoнсультaция для рoдитeлeй: «Безoпаснoсть 

рeбeнка в вaших рукaх» 
https://cutt.ly/uyXMHVU 

Воспитание самостоятельности у детей 

раннего возраста в процессе 

самообслуживания 
https://clck.ru/SbuX3 

Формирование  основ  безопасности «Светоф

ор» 
https://learningapps.org/1312640  

«Кораблик» добрый и поучительный 

мультфильм для малышей. https://clck.ru/Sjhar  

      

Физическое развитие 

Зарядка для детей 2-3 лет https://clck.ru/SbuYE 

Смешарики. Азбука здоровья https://goo.su/197o 

Здоровый образ жизни https://cli.co/OlSkwZ4  

Подвижные игры для детей https://cli.co/pJEFfWC  

20 игр для детей: лучшая подборка https://www.youtube.com/watch?v=ke7JAlkMa

VE 

Пальчиковые игры. Раннее развитие. 

Пальчиковая гимнастика. Игры для малышей. 
https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82

XI 

https://clck.ru/SbuVy
https://cutt.ly/UyXN0Nu
https://cutt.ly/gyXNVsq
https://clck.ru/SjVNS
https://goo-gl.ru/g0w1n
https://clck.ru/SjgZa
https://clck.ru/SbuXH
https://goo.su/196S
https://cutt.ly/iyXMvuG
https://clck.ru/SbbTh
https://clck.ru/SjYLD
https://clck.ru/Sjikd
https://clck.ru/SjiPS
https://clck.ru/SjiZc
https://goo.su/195O
https://clck.ru/SbuXf
https://goo.su/197N
https://cutt.ly/jyX1cjw
https://clck.ru/Sbbz8
https://clck.ru/SjY9W
https://clck.ru/SjYYK
https://clck.ru/SjjDR
https://clck.ru/SbuK9
https://cutt.ly/uyXMHVU
https://clck.ru/SbuX3
https://learningapps.org/1312640
https://clck.ru/Sjhar
https://clck.ru/SbuYE
https://goo.su/197o
https://cli.co/OlSkwZ4
https://cli.co/pJEFfWC
https://www.youtube.com/watch?v=ke7JAlkMaVE
https://www.youtube.com/watch?v=ke7JAlkMaVE
https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82XI
https://www.youtube.com/watch?v=Vf94tMn82XI


Мультфильмы про спорт и здоровый образ 

жизни 
https://clck.ru/SjXke 

Веселая зарядка для детей. https://clck.ru/SjXsm 

 

https://clck.ru/SjXke
https://clck.ru/SjXsm

