
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
Просим Вас заполнить анкету и принести в методический кабинет детского сада или 

отправить по электронной почте! Нам очень важно Ваше мнение! 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» 

 

Уважаемые родители (законные представители)!  

Для определения Ваших запросов, интересов и пожеланий просим Вас ответить на 

следующие вопросы: 

ФИО родителя (законного представителя) ___________________________________________ 

Сколько лет Вашему ребенку? _____________________________________________________ 

Считаете ли Вы необходимым всестороннее развитие способности ребенка в дошкольном 

возрасте? ______________________________________________________________________ 

Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском 

саду?__________________________________________________________________________ 

Считаете ли Вы занятия в детском саду достаточным для развития Вашего ребенка?  

Да; Нет  

С какого возраста, Вы считаете, нужно заниматься с ребенком дополнительными занятиями? 

____________________________________________________________________ 

За какие услуги Вы готовы платить дополнительно (отметьте нужное): 

-хореография; 

-занятия в спортивных секциях: плавание, шахматы; 

-занятия в творческой мастерской; 

-индивидуальная коррекционная работа с учителем - логопедом; 

-обучение грамоте, математике, логике; 

Ваши варианты ___________________________________________________________________  

Как часто, на Ваш взгляд, должны проходить дополнительные занятия?__________________ 

Какое время работы кружков для Вас наиболее удобно? _______________________________ 

Какую оплату за дополнительные услуги Вы считаете приемлемой? _____________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 



                                                Уважаемые родители! 

04.09.2020 с 15.30 до 18.00 во всех ДОО города Нижнего Новгорода День 

единых действий по внедрению навигатора дополнительного образования 

(для родителей детей с 5 лет и старше). 

https://р.52. навигатор дети/ для регистрации родителей 
 

Программа мероприятий  дня единых действий в рамках реализации 

проекта «Навигатор детства» в МБДОУ «Детский сад №55» 

Дата Мероприятие Время проведение 

04.09.2020 Размещение информации  о 

проведении Дня единых действий 

«Навигатор детства» на 

официальном сайте учреждения и 

информационных стендах 

размещено 

04.09.2020 Помощь родителям очно и онлайн в 

регистрации на портале, 

подтверждении данных родителя и 

ребенка 

15:30 – 18:00 

04.09.2020 Онлайн-анкетирование родителей о 

кружках, которые являются их 

социальным заказом 

15:30 – 18:00 

04.09.2020 Презентации программ 

дополнительного образования на 

сайте ДОУ 

15:30 – 18:00 

 

 

https://р52.навигатор.дети/


Памятка для родителей 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

На информационном сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области» вы можете подавать заявки на интересующие вас 

программы дополнительного образования детей. 

Для этого необходимо создать один личный кабинет: 

Шаг 1. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана.  

Шаг 2. Заполните поля в регистрационной форме, ознакомьтесь с 

Пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности и нажмите 

кнопку «Зарегистрироваться». На указанный Вами адрес электронной почты 

поступит уведомление. Перейдите по ссылке, указанной в письме, чтобы 

подтвердить свой электронный адрес.  

Шаг 3. Нажмите на ФИО в верхнем правом углу Навигатора для перехода в 

личный кабинет.  

Личный кабинет состоит из следующих вкладок: профиль, дети, история заявок, 

история просмотра, отложено и пароль.  

Во вкладке «Профиль» Вы можете редактировать основные свои данные.  

Во вкладке «Дети» Вы можете добавить и редактировать данные о детях 

(Ф.И.О, дату рождения), получить Сертификат. Данные будут автоматически 

подставляться в форму заявки на программу.  

Во вкладке «История заявок» Вы можете увидеть информацию о ранее 

поданных заявках на программы и их статусах. 

Во вкладке «История просмотров» Вы можете увидеть просмотренные ранее 

Вами программы.  

Во вкладке «Отложено» Вы можете увидеть все отложенные Вами программы. 

Во вкладке «Пароль» Вы можете изменить пароль Вашей учетной записи.  

Если вы забыли свой пароль от личного кабинета нажмите «Не помню пароль», 

введите в открывшееся поле свой логин (адрес электронной почты, который Вы 

указывали при регистрации) и нажмите «Восстановить мой пароль» - письмо с 

новым паролем будет отправлено на указанный адрес электронной почты. 


