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Чтобы заказать книги Надежды Михайловны Метеновой, 
сделайте несколько простых шагов:
1. Вы выбрали одно или несколько необходимых Вам изданий из перечня книг.
	Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2011. - 32 с.

Родителям о детям. Методические рекомендации. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2010. - 64 с.
Педсовет: "Нравственное воспитание". Методическое пособие. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2011. - 64 с.
День открытий. - Рекомендации по организации работы с детьми в утренние часы. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2011. - 32 с.
Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2011. - 64 с.
	Родительские собрания. Часть 2. Методика проведения. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2013. - 64 с.
	Уроки вежливости. Методическое пособие. - Ярославль, ООО "ИПК "Индиго", 2011. - 64 с.
2. Пришлите на электронный адрес: HYPERLINK "mailto:metenovanm@mail.ru" metenovanm@mail.ru письмо, заполнив бланк заказа:
Ф.И.О. заказчика и/или наименование организации

Контактная информация о заказчике и/или организации (контактный телефон, полный адрес получателя с индексом)

Отмеченные Вами издания (отметьте галочкой V) и количество необходимых экземпляров.

Издание
Выбор (V)
Экземпляры

Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях



Родителям о детям. Методические рекомендации



Педсовет: "Нравственное воспитание". Методическое пособие



День открытий. - Рекомендации по организации работы с детьми в утренние часы



Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения



Родительские собрания. Часть 2. Методика проведения



Уроки вежливости. Методическое пособие



3. На свой электронный адрес (с которого пришел бланк заказа, при необходимости укажите несколько) Вы получите письмо с подтверждением заказа, а также c указанием его полной стоимости (с учётом доставки – услуги Почты России).
4. Вы оплатите заказ в любом отделении Сбербанка России.
Реквизиты:
Сбербанк России
№0017/0146 ДО №0146 150035, г. Ярославль, ул. Ньютона, 65
Счет № 42307.810.6.77034513686/48
Метенова Елена Евгеньевна 
5. Пришлите отсканированную копию квитанцию об оплате, что является основанием отправки Вам посылки с книгами.
6. На Ваш электронный адрес придёт письмо о факте отправки посылки с книгами.
Спасибо за интерес к моим книгам,
Н.М. Метенова











