
• Инструкция по регистрации на Навигаторе 
дополнительного образования 

Красноярского края  

 



Регистрация на портале 

• Используя техническое электронное 
устройство войдите в Навигатор через 
любой браузер (мы рекомендуем Google 
Chrome) по ссылке 

  https://navigator.dvpion.ru 

 



Выберите кнопку «Регистрация» 



Заполните следующие обязательные поля: 
• муниципалитет 

•  Ф.И.О. родителя 

• номер мобильного  

телефона 

• действующий адрес 

 электронной почты 

• пароль 

 



• Ознакомьтесь с политикой 
конфиденциальности и пользовательским 
соглашением и поставьте в окошку галочку 

согласия с данными документами. 

• Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 

 

 



• После заполнения регистрационной формы и нажатия 
кнопки «Зарегестрироваться» на указанный адрес 

электронной почты придет сообщение для 
подтверждения электронного адреса.  

Необходимо пройти по ссылке, указанной  в письме.  

 



• Вы получили доступ в личный кабинет родителя, 
который состоит из следующих вкладок: «Профиль», 
«Дети», «Достижения», «История заявок», «История 

просмотров», «Отложено», «Пароль». 

• Для добавления ребенка нажмите на кнопку  

«добавить ребенка» 



• Заполните все обязательные поля и 
нажмите кнопку «Сохранить» 

 



• После сохранения данных о ребенке, вы 
увидите следующую запись в своем личном 

кабинете: 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «активировать сертификат» 

и обратитесь к оператору в учреждении, 
которое посещает ваш ребенок 

 

 



• После подтверждения данных ребенка и 
активации сертификата учета в личном 
кабинете вы увидите надпись о том, что 

сертификат активирован 

 



Вопросы технического характера, возникающие 
при регистрации и работе с учетной записью в 

системе «Навигатор» 
• Я создал профиль на портале (зарегистрировался), добавил информацию о  

детях, куда мне обращаться. 
 Для подтверждения регистрации и получения сертификата учета вы 
обращаетесь в учреждение, которое посещает ваш ребенок (детский сад или 
школу).  
  
• В моем личном кабинете не отображается информация о детях, хотя они 

внесены. 
 Проверьте через какой браузер вы входите в Навигатор: советуем 
пользоваться Google Chrome. Если вы осуществляете вход с телефона, попробуйте 
войти через компьютер.  
  
• Добрый вечер, сам зарегистрировался, не могу зарегистрироваться ребенка. 
Если у вас не получается добавить данные ребенка, то возможно, что вы:  
 - не прошли по ссылке, которая пришла вам на почту, и не подтвердили 
профиль (тогда вам нужно  это сделать); 
 - вашему ребенку нет 5 лет. 

 



• Добрый день. Помогите зарегистрироваться в Навигаторе доп.образования. 
Вчера пробовала зарегистрироваться с другой эл.почты сообщение не пришло. 

Сегодня подтвердила другую эл.почту, но так как вчера детей уже написала 
сегодня не могу их добавить. Что делать?  

 На эту почту уже есть учетная запись. Вам необходимо восстанавливать 
пароль на учетную запись через «Забыла пароль». В случае, если вы дважды 
нажимали на кнопку «Зарегистрироваться» и получается, что 2 раза 
регистрировались на одну и ту же почту. Вам необходимо проверить почту на 
письмо от Навигатора с подтверждением и пробовать «Войти». 

 
• У меня такой вопрос, я зарегистрировалась в навигаторе, на Эл почту 

пришло письмо подтверждение, прошла по ссылке, а там пишет, что 
возникли вопросы или моя почта была уже зарегистрирована или не по той 

ссылке прошла? 
 На странице "Не помню пароль" (https://navigator.dvpion.ru/#forget) введите 
правильный адрес электронной почты и нажмите кнопку "Восстановить мой 

пароль". На почту придется письмо с новым паролем. 
 

• У меня неправильно введена электронная почта, я хочу исправить ее. Что 
делать?  
 Напишите администраторам в вашем учреждении, они передадут 

информацию    муниципальным администраторам. 
 

 


