
Уважаемые родители и учащиеся! 

В соответствии с письмом департамента образования города Нижнего Новгорода                
в срок до 25 ноября 2019 года ВСЕМ УЧАЩИМСЯ Дворца детского творчества 
им.В.П.Чкалова (все коллективы, все года обучения) необходимо пройти регистрацию в 
объединениях на портале  
«Навигатор дополнительного образования» (адрес сайта https://р52.навигатор.дети). 
 

Шаг 1. Родителю необходимо пройти процедуру регистрации и создать личный кабинет на 

портале https://р52.навигатор.дети. 

 

Шаг 2. После регистрации родителя на портале необходимо открыть в личном кабинете вкладку 

«ДЕТИ» и внести данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения) обо всех имеющихся детях 

(детям от 0 до 5 лет сертификат учета не выдается). После нажатия кнопки «Получить 

сертификат» в поле появится запись с номером сертификата (три группы цифр). Затем 

необходимо перейти в Каталог программ 

 

https://р52.навигатор.дети/
https://р52.навигатор.дети/


Шаг 3. В поле поиска необходимо выбрать: городской округ Нижний Новгород, организатор – МБУ 

ДО ДДТ им.В.П.Чкалова.  

 

После этого в поле «Гибкий поиск программ» в нижней части поля необходимо нажать кнопку 

НАЙТИ – в результате будут показаны ВСЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДВОРЦОМ. 

 

Шаг 4. Выберите в любой последовательности ВСЕ программы, по которым Ваш ребенок проходит 

обучение, зарегистрировав заявку на обучение ребенка в группе с именем ВАШЕГО ПЕДАГОГА. 

Для регистрации необходимо нажать кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ»,  



 

После чего появится поле «ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ» 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В поле заявки есть два раздела – группы и данные детей. В разделе 

ГРУППА вы выбираете группу по фамилии ПЕДАГОГА (например, Группа ЧЕЛНОКОВОЙ А.В.), 

после чего необходимо нажать кнопку ДАЛЕЕ. 

В разделе ДАННЫЕ ДЕТЕЙ можно корректировать данные детей (система автоматически ставит в 

заявку ВСЕХ ДЕТЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИТЕЛЕМ), добавлять или удалять данные о 

ребенке. По окончании проверки данных ребенка (детей) необходимо снова нажать кнопку 

ДАЛЕЕ. 

Шаг 5. В случае успешного оформления заявки система пишет следующее сообщение: 



 

Данную процедуру необходимо пройти по каждой из программ, на которых ребенок 

фактически обучается в 2019 – 2020 учебном году (например, бассейн, ИЗО-студия, 

авиамоделирование, КЮК). 

Далее педагогами творческих коллективов будут обрабатываться данные детей, для каждого 

подтвержденного педагогом учащегося на адрес электронной почты родителя приходит 

СООБЩЕНИЕ:  

 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗВОНИТЕ ОРГАНИЗАТОРУ! 

ВАШИ ДЕТИ УЖЕ ОБУЧАЮТСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ И ДАННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ! 

ПРОСТИТЕ ЗА НЕУДОБСТВО, НО РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ В 2019 ГОДУ НЕОБХОДИМА 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЯ НА НОВУЮ СИСТЕМУ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ОТКАЗЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НАСТУПАЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕДАГОГОВ, ПОЭТОМУ МЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО ПОПРОСИТЬ ВАС О ПОНИМАНИИ. 


