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        Учитель – дефектолог 

    Суворова Татьяна Алексеевна 

          

           Воспитатели группы 

     Голубева Ирина Николаевна 

     Самородина Ирина Сергеевна 

  

         Помощник воспитателя  
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НАША ГРУППА 

Дети будут здесь 
активны, 

Любопытны, 
позитивны. 
Будут много 

узнавать, 
Веселиться и играть! 



. Ну, а дальше , как хотите, 
Можно тихо поиграть. 
За столом тут посидите 
И игру вы подберите. 

Можно в шашки и в лото, 
Можно кукле дом 

построить, 
Можно выиграть в домино 



ЗдесЗдесь уголок у нас 
ИЗО, 
Творите вместе с 
нами! 
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Творите вместе с 

нами! 



Коррекционный уголок 



В  уголке  уединения    
уходят слезы и волнение. 

Здесь любят книжки 
почитать, о встрече с 

мамой помечтать.  



Ну, а вечером спектакль, 

«Колобок» у нас идет. 

Подготовили костюмы, 

Репетиция прошла. 

Ждем, когда наступит 

вечер, 

А пока у нас игра. 

Театрализация и уголок чтения 
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А конструктор у нас 
разный, 

Деревянный и цветной, 
Из пластмассы, на 

магнитах, 
Металлический, 

картонный, 
Есть и сложный и 

простой. 
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. 

Для физической зарядки в 
уголке у нас в порядке 

Ленты мячики дорожки 
Чтоб здоровы были ножки 

Массажеры и веревки 
кегли прыгалки мячи. 

Обручи. мешки с песочком 
Хочешь просто поскачи 



Очень любим мы 
играть, 

И сюжеты 
развивать. 

Долго думать и 
не надо. 

«Ты сегодня 
будешь мамой. 

Накрывай скорее 
стол!» 



Есть у нас красивый угол. 
Это место все мы любим. 
Поливаем, моем, чистим, 

Наблюдаем, убираем… 
И природный календарь 
Мы вести не забываем. 



КАБИНЕТ 
ДЕФЕКТОЛОГА 



ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ «Тюльпанчиков»  
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