
Уважаемые коллеги! 

С 16.10.2019 начался опрос родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

и сразу же на телефон Регионального Интернет Дневника (РИД) стали поступать звонки с 

различными вопросами, касающимися входа и работы родителей в личный кабинет РИД. 

В связи с этим сообщаем следующее: 

1. По телефону техподдержки РИД можно звонить только в том случае, если вы (и  

руководитель организации тоже), утратили выданный ранее АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

пароль для экспорта данных об организации в РИД, и вам нужно его восстановить.  

Если эта фраза требует пояснений, нужно звонить на телефоны техподдержки АСИОУ в 

отдел мониторинга и анализа ЦОиККО, эти телефоны указаны на главной странице АСИОУ 

(89807077307, 89807060701, 89605351089). 

 

2. По всем остальным вопросам, касающимся опроса родителей по любым анкетам, 

размещенным ЦОиККО в Региональном Интернет Дневнике, нужно звонить только на 

телефоны техподдержки АСИОУ. 

 

Три типичных вопроса с ответами на них: 

 

1. Если администратору АСИОУ не понятно, как получить логины и пароли для родителей – 

смотри инструкцию в Приложении 2. 

 

2. Если у родителей «не работают» логины и пароли, скорее всего, в этом учебном году НЕ 

производился экспорт данных об организации в РИД, необходимо его произвести. Если 

есть вопросы, как это сделать – смотри инструкцию в Приложении 1. 

 

3. Если у родителей есть вопросы, как войти в свой личный кабинет в РИДе и как пройти и 

завершить анкетирование – смотри инструкцию в Приложении 3. Эту инструкцию также 

рекомендуется разместить на сайте организации. 

 

 

16.10.2019 

Отдел мониторинга и анализа ЦОиККО 

------------------------------------------------------------ 

Рассылка данного письма производится автоматически сервером. Убедительная просьба не 

отвечать на него. Если возникла необходимость задать вопрос или сообщить что-либо, то пишите 

на asiou7@yandex.ru 

 

 

 

mailto:asiou7@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Инструкция 

Экспорт обновленных сведений об организации в  

Региональный Интернет-дневник (РИД) 

1-й шаг. 

 

Передачу сведений из АСИОУ в РИД осуществляет администратор базы данных 

АСИОУ (ответственное лицо от организации за работу с АСИОУ и РИД). 

Для этого нужно в Главном меню выбрать пункт «Образовательный процесс» и 

далее пункт «Экспорт в интернет-дневник». 

 

Далее указать, за какой период будет делаться выгрузка (можно указать 

вчерашнюю дату в верхнем поле «От» и сегодняшнюю в нижнем поле «До») и нажать 

кнопку [Выполнить экспорт]: 

 

В результате этой операции создается файл архива (zip), например: 

, где 12 – это год, 02 – месяц, 09 – день, 1430– часы и минуты 

(14.30) создания файла выгрузки. 

 

Этот файл располагается по умолчанию в папке Загрузки (там, куда помещает его 

браузер – в папку, куда обычно происходит загрузка скачиваемых из интернета файлов). 

Например, по следующему адресу C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Загрузки. 

 

  



2-й шаг. 

 

Администратор базы данных АСИОУ (ответственное лицо от организации за работу 

с АСИОУ и РИД) выходит на сайт Регионального Интернет Дневника по адресу 

dnevnik76.ru: 

 
 

Далее щелкает мышкой по ссылке «Войти в дневник», выбирает муниципальный 

район, организацию и входит по логину и паролю, которые были сообщены ему при 

регистрации организации в РИД: 

 
 

Далее нужно перейти на закладку «Загрузить», через «Обзор» войти в папку 

Загрузки, и выбрать файл, сформированный  для передачи из АСИОУ.  

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Инструкция для администратора АСИОУ для получения логинов и паролей для входа 

родителей в личный кабинет РИД 

1. Войти в АСИОУ под ролью суперпользователя. 

2. В главном меню выбрать пункт «Сервис», далее подпункт «Логины и пароли», далее 

выбирается группа и на экран выводится список воспитанников группы с логинами и 

паролями для их родителей. Данный список нужно распечатать любым способом (CTRL+P 

либо скопировать в документ Word), нарезать на полоски для выдачи родителям. 

3. Далее выбирается следующая группа и т.д. 

4. Перед выдачей родителям логинов/паролей необходимо проверить можно ли войти в 

личный кабинет РИД с логином/паролем какого-нибудь родителя. 

 

  



ПРИЛЖЕНИЕ 3 

Инструкция для входа родителей в личный кабинет РИД 

Адрес сайта Регионального Интернет-дневника dnevnik76.ru.  

В организации, которую посещает Ваш ребенок, необходимо получить логин и пароль для 

входа в РИД. 

1. В адресной строке любого браузера укажите dnevnik76.ru 

Откроется окно: 

 
 

2. В правом верхнем углу нажать кнопку «Войти в дневник»  

Откроется окно: 



 
В левом верхнем углу рядом со словами «Я посещаю» есть поле для выбора 

муниципального района, в котором находится организация, которую посещает Ваш 

ребенок.  

Для выбора муниципального района «г.Ярославль» необходимо воспользоваться 

линейкой прокрутки. 

 

3. После выбора муниципального района для сельских районов выбираем населенный 

пункт, в котором расположена организация, и, далее, выбираем саму организацию  

 
Для выбора организации, которая не отображается в открывшемся окне, 

необходимо воспользоваться линейкой прокрутки. 

 

Для больших городов выбор организации предлагается сразу после выбора 

муниципального района, без выбора населенного пункта. 

 

4. После выбора организации вводим полученный логин и пароль в окне «Вход на 

сайт», нажимаем кнопку войти: 



 

 
 

5. Откроется страница вашего личного кабинета в РИД. 

 
 

Ссылка на анкету будет находиться в правой колонке – «Новости проекта». 

 



6. При нажатии на ссылку открывается окно  обращения к родителям:

 
7. При нажатии на кнопку [Заполнить анкету] открывается первая страница анкеты: 

 
 

 

 

 



8. При нажатии на кнопку [Начать] происходит переход к последовательному 

предъявлению вопросов: 

 

 

9. После выбора варианта ответа нужно нажать кнопку [Продолжить], и так далее до 

17-го вопроса (нижней лентой с номерами вопросов для перехода на следующий 

вопрос пользоваться не рекомендуется). 

 

Обязательные вопросы отмечены красной звездочкой, если на них 

попытаться не ответить и нажать [Продолжить], будет выдано сообщение 

«Это поле обязательно». 

 

10. Кнопку [Завершить] нужно нажимать только в том случае, когда отвечено на все  

17 вопросов. 


