
Адреса и пароли электронных ящиков, созданных в группах, в 
которых размещены: 

конспекты (сценарии, подробные планы) образовательных 
мероприятий с детьми в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях (социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому развитию) Для организации родителями 
совместной деятельности (занятий) с детьми в домашних условиях. 
 
Уважаемые родители! Все почтовые ящики открываются, мы проверили! 
Если вход не осуществляется, проверьте соединение, скорость интернета и 
попробуйте еще раз. Воспитатели ваших групп ежедневно пополняют 
материал для домашнего изучения с заботой и уважением к вам и своим 
воспитанникам! Удачи! Мы всегда на связи и  готовы к сотрудничеству. 

 

1. Романенко Н.В., Герасименко Н.В. – младшая гр. №3 

📧📧 E-mail: mlad.3dou208@mail.ru 
🔑🔑 пароль: yfnfif2020 
английская раскладка слово -наташа2020 
 
 

2. Дорошина М.В., Тимофеева Т.А. – средняя гр. №2 
📧📧 E-mail: srednya2@mail.ru  
🔑🔑 пароль: DOU2082020   Пароль заглавными буквами. 
 
 

3. Морозова А., Прудникова О.Г. - ГРВ №1 
📧📧 E-mail: yasli.1.208@mail.ru 
🔑🔑 Пароль: *665132# 
 
 

4. Лаврентьева А.О., Заиндинова С.Д.– ГРВ №5 
📧📧 E-mail: yasli.5@mail.ru 
 🔑🔑 пароль: 89526177635a 
 

5. Колохматова О.Ф., Тимофеева Т.А. – средняя гр. №3 
📧📧 E-mail:   srednya3@mail.ru  
🔑🔑 пароль: mamapapa208 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amlad.3dou208@mail.ru
mailto:srednya2@mail.ru
mailto:yasli.1.208@mail.ru
mailto:yasli.5@mail.ru
mailto:srednya3@mail.ru


6. Астапова Е.Ю., Прудникова О.Г. ГРВ №2 
📧📧 E-mail: yasli_2@mail.ru  
🔑🔑 пароль: det.sad208 
 
 

7. Бахарева М.В., Голдырева Н.А. – подготовительная гр. №3 
📧📧 E-mail: rechevichok_3@mail.ru  
🔑🔑 Пароль: deti208_208 
 

8. Ершова Т.А. –старшая гр.№3 
📧📧 E-mail: starshaya_3@mail.ru 
🔑🔑 Пароль: 281077-090881 
 
 

9. Елизарьева Е.В. старшая гр.№2 
📧📧 E-mail:       Starshay2@mail.ru 
🔑🔑 Пароль:   ytgjcfls21 
 
 

10. Голушкина Ю.П. средняя гр.№4 
📧📧 E-mail: srednya4@gmail.com 
🔑🔑 Пароль:196112020 
 

11. Крохмаль Н.Я., Рединова С.Ф. – подготовительная гр.№2 
📧📧 E-mail: podgotovitelnaya.gruppa2@mail.ru 
🔑🔑 Пароль:    neposedy.gruppy 
 

12. Иванова Т.Б., Лазарчук В.А. – средняя гр.№1 
📧📧 E-mail:   srednya1@mail.ru  
🔑🔑 пароль: detishki208 

13. Конева Н.И. младшая гр.№1 
📧📧 E-mail:   ml1-208@mail.ru 
🔑🔑 ПАРОЛЬ: deti208ml1 
 

14. Петрова Е.В. ГРВ №3 
📧📧 E-mail: yasli.3@mail.ru 
    
🔑🔑 Пароль:  krocha208 

mailto:starshaya_3@mail.ru
mailto:Starshay2@mail.ru
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mailto:podgotovitelnaya.gruppa2@mail.ru
mailto:srednya1@mail.ru
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15. Савина Е.В., Дерюгина Е.А. -младшая гр.№2 

📧📧 E-mail:   mladsa_gruppa@mail.ru  
🔑🔑 пароль: 04042020mlads 

16. Федорова А.Л., Рединова С.Ф.. – подготовительная гр. №1 
📧📧 E-mail:    Podgotovgroup1@mail.ru 
🔑🔑 Пароль: razvivachki 

17. Николаенко О.В., Заиндинова С.Д. – ГРВ№6 
📧📧 E-mail:     yasli-6-208@mail.ru 
🔑🔑 Пароль: deti208-6 
 

18. Реутова А.Н., Лазарчук В.А. – старшая гр. №1 
📧📧 E-mail:  1.starshaya@mail.ru 
🔑🔑 Пароль: ljirjkmybr208 
 

19. Сидорина Л.К. младшая гр.№4 
📧📧 E-mail: mladsh4@mail.ru 
🔑🔑 пароль: z8131729 
 

20. Кайданова Елена – подготовительная гр.№4  
📧📧 E-mail:    podgotovitelnya4@yandex.ru 
🔑🔑 Пароль: 208podgotovitelnya 
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