
Уважаемые родители! 
 

 

Для вашего удобства мы предлагаем путеводитель по Дневнику развития ребенка. 
 

! Важно! Для корректного отображения и удобной работы с таблицами навыков не 

рекомендуем использовать мобильные устройства. 

 
Для использования Дневника вы должны быть зарегистрированы в программах 

Даунсайд Ап в роли родителя. 
 

 

1. При переходе по ссылке Дневник развития ребенка вы попадаете на главную 

страницу Дневника. 

 
 
 

2. Для входа Вам необходимо авторизоваться, нажав на кнопку «Войти» 

Логин и пароль для авторизации в Дневнике – те 

же данные, что и на портале Даунсайд Ап, которые вы 

вводите при входе в Личный кабинет на сайте фонда. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Структура меню представлена четырьмя страницами: 

 

 
➢ Как использовать дневник: инструкция, как проводить обследование ребенка и 

отмечать результаты; 
 

➢ FAQ: Часто задаваемые вопросы; 
 

➢ Дневник развития: таблицы исследования навыков вашего ребенка (кнопка 

«Перейти к дневнику»); 
 

➢ Программа развития и рекомендации: программа, сформированная после 

обследования ребенка (кнопка «Программа развития»). 

https://downsideup.org/registratsiya/
https://downsideup.org/registratsiya/
https://dnevnik-razvitiya-rebenka.downsideup.org/
https://downsideup.org/
https://dnevnik-razvitiya-rebenka.downsideup.org/instruction
https://dnevnik-razvitiya-rebenka.downsideup.org/faq


! Важно! Прочитайте инструкцию, как использовать Дневник и отмечать результаты 
 

до начала обследования. 
 
 
 

4. Заполнение Дневника, на что обратить внимание: 
 

• Следуем инструкциям и всплывающим навигационным окошкам на ресурсе, они 

помогут вам сориентироваться в Дневнике. 

 

• Возможно, обследование ребенка займет некоторое время, мы советуем вам 

понаблюдать за ребенком и только потом отмечать результаты в Дневнике. 
 

• Обновление результата развития происходит раз в месяц. Однако, в течение 

всего месяца в удобное   вам   время   вы можете   обследовать   своего   ребенка и 

вносить/изменять отметки, соответствующие динамике развития его навыков, сохраняя 

результаты кнопкой «Сохранить отметки». 
 

• Кнопка Получить программу становится доступной только заполнения всех 

отметок в таблицах навыка Дневника 
 

! Важно! После того, как вы нажимаете на кнопку «Получить программу», вы не 

можете вносить изменения в результат тестирования. 
 

 
 

 
Если у вас возникли сложности с заполнением Дневника, пишите нам на почту 

info@downsideup.org, наш специалист обязательно вам поможет. 
 
 

Запишитесь на очный прием к педагогу Даунсайд Ап или обсудите программу 

дистанционно на консультативном форуме. 

mailto:info@downsideup.org
https://downsideup.org/forum/

