Инструкция для РОДИТЕЛЕЙ по регистрации детей на Портале дополнительного
образования - «НАВИГАТОР».
Для целостности и объективности работы нашего центра Вам необходимо пройти
(закончить) регистрацию Вашего ребенка на сайте Навигатора дополнительного
образования Краснодарского края (Навигатор.Дети)
Для регистрации нужно выполнить несколько простых шагов:
ВАЖНО: если вы уже регистрировались в Навигаторе, но не помните, когда и как, не
регистрируйтесь заново - обратитесь в службу технической поддержки!
Шаг 1. Зайти на сайт «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»
используя поисковую строку браузера или перейдя по ссылке
https://р23.навигатор.дети/
Шаг 2. Нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана

Шаг 3. Заполнить все обязательные поля в регистрационной форме:
- городской округ или муниципальный район, где вы зарегистрированы (выбрать
нужный из выпадающего списка);
- фамилию, имя, отчество (родителя);
- номер мобильного телефона для связи;
- адрес электронной почты;
- пароль (выбрать самостоятельно). Далее следует ознакомиться с Правилами
пользования сайтом, поставить галочку в поле «Я выражаю согласие» и нажать
«Зарегистрироваться».
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Шаг 4. После того, как вы заполнили регистрационную форму и нажали
«Зарегистрироваться», на указанный вами адрес электронной почты поступит
сообщение от Отдела поддержки Навигатора со ссылкой для подтверждения вашего
электронного адреса. Перейдите по ссылке, указанной в письме, чтобы подтвердить
свой e-mail и пользоваться всеми возможностями портала.

ВАЖНО!!! если ваш e-mail не подтверждён, то вы не сможете пользоваться
некоторыми возможностями Навигатора.
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Шаг 5. После перехода по ссылке, и успешного подтверждения электронного адреса,
нажмите на ФИО в верхнем правом углу для перехода в личный кабинет.

Шаг 6. Также Вам требуется добавить ребенка и его достижения в личный кабинет.
Для этого нужно перейти во вкладку дети и нажать кнопку добавить ребенка.
Заполнить поля фамилия, имя, отчество, дата рождения и нажать кнопку сохранить.
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Шаг 7.
Далее Вам необходимо пройти по ссылке, которые Вы получили от представителей
муниципальных образований и школ на страницу Вашего курса. Также эта ссылка
доступна для детей при входе на свой курс на образовательной платформе МУДЛ.
Дополнительно будет произведена адресная рассылка с соответствующими ссылками
каждому обучающемуся.

Шаг 8. В описании программы СЛЕВА Вам требуется нажать кнопку ЗАПИСАТЬСЯ.

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались в Навигатор.дети и завершили
процесс зачисления на выбранный курс!
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