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1. Doux matins...
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Notes
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2. Routine matinale
de mouvements T IC T AC GYM
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3. Drôles de causeries!
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4. Les Débarbouillettes
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5. Diners/collations amusantes
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6. Serveur et serveuse du moment
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7. Les taches
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8. On étend!
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9. Rangement rigolos!
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10. On y va!
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11. La parade des animaux!
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12. Les Bacs sensoriels
avec les mains
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14. Quel est ta position?
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15. L’heure du conte
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