
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии «День единых действий» 

в рамках реализации проекта «Навигатор детства», который будет проходить 

02.09.2022 г. 

с 15.30 до 18.00 

В нашем дошкольном учреждении на сайте https://р52.навигатор.дети/ (ссылка) 

представлены программы дополнительного образования на 2021-2022 учебный год: 

Студия изобразительной деятельности с 5-7 лет. 

Услуга "Танцуем вместе" с 5-7 лет. 

Услуги логопеда с 5-7 лет. 

"Познайка"(Школа будущего первоклассника) с 5-7 лет. 

Студия вокального мастерства 5-7 лет. 

"Музыкальная азбука" 5-7 лет. 

«Английский для дошкольников» 5-7 лет. 

Уважаемые родители! 

С 01.09.2022 г. открылась запись на платные дополнительные образовательные услуги в 

МАДОУ «Детский сад № 423 "Лучик"» в новом учебном году. Запись осуществляется через 

портал «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области» https://р52.навигатор.дети/в любое удобное Вам время до 01.10.2022 г. 

Для обучения ребенка в 2022\2023 учебном году родители должны зарегистрироваться на 

портале "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области", 

получить сертификат учета (если ребенок планирует заниматься в учреждении 

дополнительного образования или школе) или сертификат персонифицированного 

финансирования (если ребенок будет осваивать краткосрочную дистанционную, очно-

заочную программу). 

В нашем дошкольном учреждении на сайте https://р52.навигатор.дети/ (ссылка) 

представлены программы дополнительного образования: 

Студия по изобразительной деятельности с 5-7 лет. 

Кружок "Танцуем вместе" с 5-7 лет. 

Услуги логопеда с 5-7 лет. 

"Школа будущего первоклассника" с 5-7 лет. 

Студия вокального мастерства 5-7 лет. 

"Музыкальная азбука" 5-7 лет. 

«Английский для дошкольников» 5-7 лет. 
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Кроме того, из Навигатора можно получить представление о системе дополнительного 

образования нашего города. В дальнейшем любой зарегистрировавшийся родитель будет 

получать доступ к информации о самых интересных детских мероприятиях, которые 

проводятся в городе, и даже если ребенок не посещает учреждение дополнительного 

образования, можно будет принять в них участие. 

По возникающим вопросам или помощи по регистрации и навигации на портале «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области» вы можете обратится по телефону: 

468-07-84 (МАДОУ «Детский сад № 423"Лучик") или непосредственно в учреждение, куда 

Вы хотите записаться.  

           

 

                          

 


