
Информация для родителей о работе в АИС «Навигатор» 

 

Для повышения доступности дополнительного образования на Кубани 

запущен сайт-навигатор по дополнительным образовательным программам 

для детей. На информационном сайте (портале)  «Навигатор»  представлена 

единая база детских объединений (кружков, секций, программ) различной 

направленности. Задача Навигатора — обеспечение доступа к современным 

общеразвивающим программам дополнительного образования детей и 

предоставления исчерпывающей информации для родителей (законных 

представителей) и обучающихся об образовательных услугах организаций 

дополнительного образования Краснодарского края. 

В дошкольном учреждении реализуются программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: художественно-эстетической 

направленности для детей 4-7 лет и  социально-педагогической   для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

С помощью Навигатора родители могут выбирать кружок для детей в 

соответствии с возрастом ребёнка, индивидуальными запросами, уровнем 

 подготовки и его способностями.              

В Навигаторе предусмотрены следующие фильтры отбора и поиска 

программ: 

 по муниципалитету (МР Ейский); 

 по организатору (МБДОУ ДСКВ № 12 ст. Должанской МО Ейский район); 

 по направленности программы: художественно - эстетической  (педагог - 

дополнительного образования Соловьёва А.А.); социально-педагогической 

(учитель - логопед Пересыпкина Г.С.) 

Выбрав программу из списка, удовлетворяющую запросу, необходимо 

нажать кнопку «Подробнее». В открывшемся окне будет предоставлена 

информация о дополнительной общеразвивающей программе: описание, 

цели и задачи, ожидаемые результаты, данные о педагоге, расписание 

занятий и др. 

Запись на обучение предусмотрена для авторизованных пользователей, 

прошедших регистрацию в Навигаторе. 

 

 Регистрация на портале 

Используя техническое электронное устройство для обработки данных 

(компьютер, смартфон) войти в Навигатор через поисковую систему или, 

пройдя по ссылке: https://р23.навигатор.дети/, выйдет картинка. 

Для регистрации в Навигаторе необходимо пройти авторизацию (получение 

прав пользователя в системе), заполнив следующие обязательные поля: 

 муниципальное образование (выбирается из списка) по месту проживания; 

 Ф.И.О 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 пароль. 



Далее следует ознакомиться с правилами пользования Навигатором для 

пользователей и поставить галочку согласия с данными правилами. 

После заполнения регистрационной формы и нажатия кнопки 

«зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты придет 

системное сообщение от отдела поддержки Навигатора для подтверждения 

электронного адреса. Необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, для 

получения полных прав для работы с порталом. 

 

Обращаем внимание на следующее: 

1. Пароль, указанный при авторизации, является постоянным, его нужно 

придумать, и главное, по прошествии времени не забыть! Рекомендуется 

записать придуманный пароль и помнить, куда сделали запись!!! 

2. На электронную почту, указанную при регистрации, родитель (законный 

представитель) будет получать уведомления об изменении статуса 

поданных заявок на обучение по выбранным программам, размещенным в 

Навигаторе. 

3. Поставив галочку согласия с правилами пользования Навигатором, 

родитель (законный представитель) автоматически даете согласие и на 

обработку персональных данных, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Личный кабинет пользователя 

Личный кабинет состоит из следующих вкладок: «Профиль», «Дети», 

«История заявок», «История просмотра», «Отложено» и «Пароль». 

 Во вкладке «Профиль» можно редактировать основные данные. 

 Во вкладке «Дети» можно добавить и редактировать данные о детях 

(Ф.И.О, дату рождения). Данные будут автоматически подставляться в 

форму заявки на программу. Нужно обратить внимание, что в личном 

кабинете родители могут разместить информацию о нескольких детях, для 

этого надо нажать вкладку «добавить ребенка» и внести данные ребенка. 

 Через личный кабинет родитель может: 

 участвовать в программах, на которые ведется запись; 

 просматривать истории поданных заявок; 

 редактировать свой профиль; 

 размещать отзывы к программам. 

  

Обращаем  внимание на следующее: 

1. Перед подачей заявки на обучение необходимо внести в Навигатор данные 

своих детей: Ф.И.О. и дату рождения. Используя логин и пароль, войти в 

личный кабинет и открыть раздел «Дети». В этом разделе в 

соответствующие поля внести требуемые данные. 

2. Если родители забыли свой пароль от личного кабинета, то необходимо 

нажать левой кнопкой мыши на окно «Не помню пароль», ввести в 

открывшееся поле свой логин (адрес электронной почты, который был 

указан при регистрации) и нажать окно «Восстановить мой пароль» – 



письмо с новым паролем будет отправлено на указанный адрес 

электронной почты. 

3. Поиск программ 

В Навигаторе предусмотрены следующие фильтры отбора и поиска 

программ: 

 по муниципалитету (территориальное расположение); 

 по организатору (организация, предоставляющая услуги по 

дополнительному образованию); 

 по направленности программы 

Выбрав программу из списка, необходимо нажать кнопку «Подробнее». В 

открывшемся окне будет предоставлена информация о дополнительной 

общеразвивающей программе. 

4. Запись ребенка на обучение 

Выбрав программу, соответствующую запросу, нажать кнопку «Записаться». 

Затем система попросит выбрать подгруппу для записи и конкретного 

ребенка (если их несколько). 

Если в личном кабинете родителей информация о нескольких детях, то при 

записи на программу, надо нажать на крестик, чтобы записать на программу 

только того ребенка, который ее выбрал. 

После подачи заявки на обучение автоматизированной системой Навигатора 

будет направлено уведомление о поданной заявке на электронную почту, 

указанную при регистрации. 

Родителю на электронную почту поступает системное сообщение о 

результатах рассмотрения поданной заявки и контактные данные 

организации. В случае отклонения заявки, поданной родителем (законным 

представителем), в сообщении указывается причина отказа. 

Получить информацию о поданных заявках, а также их статусах можно в 

личном кабинете во вкладке «История заявок». 

 

Дополнительная информация размещена на сайте: Инструкция для 

пользователей сайта «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» 

 

https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf
https://rmc23.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf

