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«САЙТ ДЕТСКОГО САДА»
kinderedu.ru
Сайт детского сада – это последнее, о чем подумают специалисты,
прилежно заботящиеся о детях. Зато наличие сайта детских садов очень
важно родителям, чтобы посмотреть на комфортность условий в саду,
интересность обучения и квалификацию воспитателей.
Понимая важность информирования родителей, министерство
образования РФ обязало завести официальный сайт детского сада
каждому муниципальному садику.
Чтобы данный вопрос не превращался в головную боль, а сайт не пугал чиновников и
родителей посредственным внешним видом компания СофтКБ предлагает готовое решение
этого вопроса сервис «KinderEdu».
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ БЕСПЛАТНО:


Современный, полнофункциональный и удобный сайт для Вашего детского сада;



Индивидуальную тему оформления сайта;



Размещение сайта в сети Интернет;



Доменное имя сайта вида имя_сайта.kinderedu.ru;



Регистрацию сайта в поисковых системах;



Консультации
информации;



Техническое и информационное сопровождение сайта (бесперебойная работа и
наполнение Вашим контентом).

по

техническим

возможностям

сайта

и

вопросам

размещения

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


Оперативный запуск сайта – всего за 3 дня;



Удобный инструмент для работы (чистый код, симпатичный дизайн, удобное
администрирование);



Команда специалистов технической поддержки, которая решит технические вопросы по
сайту за Вас;



Широкие возможности для модернизации ресурса;



Работа с заключением всех необходимых договоров и документов;



Наши сайты соответствуют постановлению Правительства России от 10 июля 2013 г.
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации".



Система постоянно совершенствуется, и в эксплуатацию вводятся новые элементы и
модули.

ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ:




Постоянное и своевременное предоставление документов и сведений о событиях в
детском саду;
Обеспечить возможность постоянного контакта с сотрудником сада по текущим
вопросам (как правило это заместитель сада);
Следование простым инструкциям по предоставлению контента нашим специалистам.
Стоимость сопровождения сайта составляет 1000 рублей в месяц.

Так же Вы всегда сможете заказать:


Индивидуальное доменное имя сайта (Имя_сайта.ru);



Разработку дополнительного функционала;



Бесплатные почтовые ящики вида ваше_имя@kinderedu.ru или ваш_сад@kinderedu.ru;



Услуги наших дизайнеров и фото-видео операторов;



Юридические и методические консультации наших юристов.

Правильно созданный сайт детского сада существенно облегчает работу с людьми, ведь
открытость располагает к конструктивному взаимодействию. По нашему опыту открытость
детских садов является одним из определяющих факторов для выбора дошкольного
учреждения. Требования к сайтам, предъявляемые родителями просты и непреложные.
Сайт должен быть простым и удобным, чтобы каждый смог найти всю необходимую
информацию в 2-3 клика, начиная от документов на поступление, заканчивая меню на
сегодня. Можно долго писать об разных преимуществах, но лучше раз увидеть наши работы,
чем несколько раз перечитать.
Несколько примеров:
http://ds1-vzm.kinderedu.ru

С уважением,
ООО «СофтКБ»

http://ds3-vzm.kinderedu.ru

