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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pO1Pyo9MR6W9cYiBGMeaCg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_r8FRsrsiSECWHkxHA0mlvA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0sV0kEFxTvSVf0Zrl3298g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k_5W7bz4QwyQbofaMyRQIw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wQlmXLtCTzG6X_SYNZl-gw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SW2haPy5TgmXTkvmh8RVPg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_B3jJvmGETQ2gMItimVu3KA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pEJXuDhASQKewNgFotMA6Q
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y2_Z8aqsR5WIHhOcQAxrkg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tGmZ5zTHSK2bCo4a2T9S0Q
Executive Functioning in the Preschool Years
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dwsvEbJEQsuRoF60OxHOEg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xjx9cUfySGeXLi4PSTbAog
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MAce73ZfTQi62OWVHBMfPg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Rr44jxHnQJO9HA7RGqPfAA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zUJGwSWASkmrofIijatNVQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gqJplxpwTTuZZFYSXdCQkA
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uU3J_FXTQOa6NsaKp8cV-w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ACNt0UsySdWiuyY9-a4zpg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vzLXclMITdSEeknltu2TEg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LMTD1dhTSUyjXRD6RChwQg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s7RaTMJORAygZB3IyHPiUA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZapzzlkXSxOJvTgVjGXNag
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TwMrm7_TSvGXQNgQDilpXQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QOv862ndQZGLH2mY4U1Rdw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pxUckzRrR_Smmr9g8vZ1XQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_r9x8n9_mRqunP66kupCqMQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_stXNLbrzQn6M1KQZggT85g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vjZEFRxOTviycLBhpr-Bpw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Jz2x3KLhRdC94rWrLJFhWA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uzSO1iIXRTuTkGPzBVZZsg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Bm7sv3j_TcyOw7KEWewyXg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6tZklccHRg6eqFBfFqPSXg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9ZIU69bUR5y1S_V5801NjQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VoEg5-NATS6pKO2z7HKEbw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TYWEBys9RBit2S-GudLF7g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_P-JV5YMjQvyt8ReSqhVcGw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NA2ImGbDQAGlNsr606_gvw
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https://us06web.zoom.us/j/81592869519
https://us06web.zoom.us/j/85330709311
https://us06web.zoom.us/j/84957312369
https://us06web.zoom.us/j/83906022013
https://us06web.zoom.us/j/81389147840
https://us06web.zoom.us/j/89782737054
https://us06web.zoom.us/j/89221055394
https://us06web.zoom.us/j/85116584051
https://us06web.zoom.us/j/84687554444


 
September 2022 

Open O�ce Hours 
for Teleconsultation 

�����������������������������������������������������������������������
	�������� 
�����������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������

WEEK 3
���������������������������������������������
��	

��
��������������������������������������
������������
����������������������������������������	
������	

��������������������������������������	
������	
�
����������������������������������	��
����
���������
������������������������������������� ��������	
�����������	��������	
�
������������������������������������������		����������

WEEK 4 
�����������������������������������	�	��	�	
��������	���
��
�����������		��
��������������������������������������	
������	
�
��������������������������������������	
������	
�
�������������������������������������������
��	

����

WEEK 5�
���������������������������������	������������	��	
�
�����������������������������������������
 	�����������

���������������������
�����
���
�������	�

�
��������	
������	
�����������	��������
	��	����	��	����
����
������	����������	����
���	�
�������
��
������ ������
�	�����������	��
���	��
�������	�����������������������������	�
	������
�����������������
������
������������	 ���	
����

����	��
��������������	
������	
���	�����	����	��	
�����	���
�� �������	�����		�
��	
������������	
������	
���
������
����������
��� 

��������������

https://us06web.zoom.us/j/82066468899
https://us06web.zoom.us/j/89826792894
https://us06web.zoom.us/j/85720189539
https://us06web.zoom.us/j/86436274975
https://us06web.zoom.us/j/81888724724
https://us06web.zoom.us/j/89117114055
https://us06web.zoom.us/j/86818142375
https://us06web.zoom.us/j/83822806144
https://us06web.zoom.us/j/87046688978
https://us06web.zoom.us/j/85022439616
https://us06web.zoom.us/j/81533216485
https://us06web.zoom.us/j/85781504775
https://us06web.zoom.us/j/84225813319
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