
Вниманию родителей! 
 

C 1 сентября 2020 года в Тихвинском районе вводится система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее - ПФДО) для детей. С 15 августа 2020 года начинается выдача 

сертификатов. 

 

Чтобы получить сертификат финансирования, родителям нужно с 15 августа: 

 

• зарегистрироваться в Навигаторе дополнительного образования 

https://р47.навигатор.дети/; 

• заполнить в личном кабинете родителя в Навигаторе информацию о детях; 

• ознакомиться с информацией о персонифицированном финансировании и 

нажать на кнопку «Получить сертификат» возле ФИО ребёнка; 

• ознакомиться с информацией о порядке активации сертификата 

(информация доступна по ссылкам «Подтвердить данные» и «Активировать 

сертификат» в личном кабинете); 

• один раз явиться в учреждение с документами, чтобы подтвердить данные о 

ребёнке и активировать сертификат, написав заявление. 

Подробную видео-инструкцию по получению сертификата можно 

посмотреть на сайте комитета по образованию и официальной странице «В 

Контакте». 

Используйте средства сертификата для оплаты занятий по программам, 

которые отмечены в Навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». 

В Тихвинском районе с 1 сентября 2020 года в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

начнет работу Тихвинский центр детского творчества (далее - ТЦДТ). 

Программы, которые реализуются по ПФДО: 

- для детей 5-7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

(в рамках сетевого взаимодействия с МОУДО «ТЦДТ») 

МДОУ «Детский сад Незабудка»  - дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Азбука юного 

пешехода»; 

МДОУ «Детский сад Радуга»  - дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности: «Юный музыкант», «Степ-

аэробика» (спортивный танец), «Детский музыкальный театр», «Волшебный 

мир танца», «Бумажные фантазии», «Танцевальный калейдоскоп», 

«Фантазёры»; дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Я умелый пешеход!»; дополнительная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Ментальная арифметика». 

МДОУ «Детский сад Россияночка»  - дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности: «Волшебная изонить», «Радуга 

ритмов», «Золушка»; дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Правила дорожные выучить 

несложно». 



МДОУ «Детский сад Рябинка»  - дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности: «Теремок сказок», 

«Волшебные блоки Дьенеша», «Читайка», «Подарки и сувениры своими 

руками», «Карамельки», «Фитбол-аэробика «Танцы на мячах», 

«Танцевальный калейдоскоп», «Играем в баскетбол», «Школа мяча». 

МДОУ «Детский сад Солнышко»  - дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности: «Золотые рыбки», 

«Спортивные танцы», «Веселый оркестр». 

МДОУ «Детский сад Улыбка»  - дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности: «Чудеса в Матрешках», 

«Приключения в стране Оригами»,  «Волшебный пластилин», «Сказочная 

песочница», «Фантазёры»;  дополнительные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности:   «Песочные открытиЯ»,   

«Зеленый огонек здоровья», «Игротека – развивающее пространство».                             

МДОУ «Детский сад Чайка»  - дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности: «Соловейко», «Танцы на 

воде»; дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Юный эколог». 

- для обучающихся 1-4 классов дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Страна юных 

пешеходов».  

- для обучающихся 5-6 классов дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Дорожная грамота». 

Все организации, реализующие программы дополнительного образования, 

которые хотят функционировать в системе персонифицированного 

дополнительного образования, должны войти в реестр поставщиков 

образовательных услуг и внести свои образовательные программы в 

специальный навигатор информационной системы.  

В целом система дополнительного образования в 2020/2021 учебном 

году продолжит свою работу в обычном режиме.  

Не забывайте, что в Навигаторе по-прежнему доступны программы, где 

применение средств сертификата не требуется. 

 


