
№ Программа Учитель Обратная связь Электронная почта учителя 
1 ДООП   «Школьные сказки» 

 
Ядрихинская  
Ольга Ивановна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

olga23011967@gmail.om 

2 ДООП «Дружбой крепкой дорожить» 

 
Ядрихинская  
Ольга Ивановна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

olga23011967@gmail.om 

3 ДООП «Сталкер» 

 
Ядрихинская 

 Ольга Ивановна 
Домашнее задание в 
электронном дневнике 

olga23011967@gmail.om 

4 ДООП «Формирование ответственного 
отношения к своему будущему» 

Ядрихинская 
 Ольга Ивановна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

olga23011967@gmail.om 

5 ДООП «Учусь писать правильно» Чупракова  
Ольга Николаевна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

chuprakovao@bk.ru 

 ДООП «Коррекция нарушений 
письменной речи 3» 

Чупракова  
Ольга Николаевна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

chuprakovao@bk.ru 

6 ДООП «Коррекция нарушений устной 
речи дошкольников»                                      

Нозикова  
Елена Валерьяновна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

enozikova@list.ru 

7 ДООП «Коррекция нарушений 
письменной речи 2»                                      

 

Нозикова  
Елена Валерьяновна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

enozikova@list.ru 

9 ДООП «Коррекция нарушений 
письменной речи 4» 

Нозикова 
Елена Валерьяновна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

enozikova@list.ru 

10 ДООП «Коррекция нарушений 
письменной речи 5» 

Нозикова 
Елена Валерьяновна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

enozikova@list.ru 

11 ДООП «Коррекция нарушений 
письменной речи 6» 

Нозикова 
Елена Валерьяновна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

enozikova@list.ru 

12 ДООП комплексного развития 
различных сторон психики для детей 
дошкольного и младшего возраста 

«Другие мы»  

Непеина 
 Анна Михайловна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

anna.nepeina.85@mail.ru 

13 ДООП комплексного развития 
различных сторон психики для детей 
школьного возраста  « Ты не один» 

Непеина  
Анна Михайловна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

anna.nepeina.85@mail.ru 

14 ДООП «Секрет успеха» Лаптева  Домашнее задание в laptevaket21@gmail.com 



Екатерина Владимировна электронном дневнике 
15 ДООП «Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в себе» 
Лаптева  

Екатерина Владимировна 
Домашнее задание в 
электронном дневнике 

laptevaket21@gmail.com 

16 ДООП          «Азбука общения» Лаптева  
Екатерина Владимировна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

laptevaket21@gmail.com 

17 ДООП             «Дорога знаний» 
 

Лаптева 
 Екатерина Владимировна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

laptevaket21@gmail.com 

18 ДООП для детей 5 лет с расстройством 
аутистического спектра  «Познавай-ка» 

Лаптева  
Екатерина Владимировна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

laptevaket21@gmail.com 

19 ДООП «Коррекция и развитие 
когнитивных процессов  

у детей дошкольного возраста»                                      

Чухломина  
Ирина Владимировна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

irina.chuhlomina@mail.ru 

20 ДООП «Психологическая помощь 
детям с нарушением в развитии 
эмоционально-волевой сферы» 

Чухломина  
Ирина Владимировна 

Домашнее задание в 
электронном дневнике 

irina.chuhlomina@mail.ru 

 


