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Аннотация: Бул макалада мектепке чейинки билим берүү мекемелери үчүн сайтты 

иштеп чыгуунун натыйжаларын каралды. Мектепке чейинки уюмда веб-сайттын болушу 

үчүн жүйөөлөр келтирилет. Авторлор тарабынан "Алтын уя" МЧББМ үчүн веб сайтын 

түзүүнүн жана иштеп чыгуунун жалпы түзүмү каралды. Бул макалада ошондой эле сайт 

негизги өзгөчөлүктөрүн сүрөттөйт.  
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Аннотация: В этой статье рассмотрены результаты разработки веб сайта для 

дошкольного образовательные учреждение. Приводятся доводы для наличия веб сайта у 

дошкольной организации. Авторами рассмотрены общая структура создания и разработки 

веб сайта для ДОУ «Алтын уя». В статье также описываются основные функции веб сайта.  
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Введение. Каждое образовательное учреждение стремится быть 

конкурентоспособным, открытым, иметь привлекательный имидж и эффективную 



 
 

систему работы с информацией для обеспечения внутренних потребностей 

образовательного учреждения. 

Официальный сайт образовательного учреждения (ОУ) должен иметь особый 

стиль и содержание, создавать позитивный имидж, эффективно использовать 

возможности глобальной компьютерной сети, выполнять представительские функции 

в расчете на различные категории потенциальных посетителей и играть роль 

связующего звена между учреждением, педагогами, родителями, обучающимися и 

общественными организациями региона и страны в целом. Другими словами, 

официальный сайт ОУ является инструментом распространения информации, 

способствует взаимодействию всех участников образовательного процесса и отражает 

бренд образовательного учреждения [1]. 

В последние годы в Кыргызстане быстрыми темпами развивается Интернет, и 

большая доля населения имеет у себя дома или на работе выход к его ресурсам, 

возникает необходимость использования этого направления в рекламных целях. Так же 

как успешные предприятия или магазины в рекламе нуждаются и учебные (в том числе 

и дошкольные) учреждения. Наличие веб сайта у дошкольной организации в наше 

время не роскошь, а необходимость.  

Веб сайт дошкольного учреждения – это основа для общения с современной 

родительской общественностью и площадка для изучения общественного мнения по 

различным вопросам. 

Частное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) «Алтын уя», как и 

многие другие ДОУ Кыргызской Республики, нуждается в официальном веб сайте.  

Функционирование такого веб сайта направлено на решение многих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом. 

Таким образом, перед образовательным учреждением встает ряд задач – 

освещение и динамичное развитие положительного имиджа, генерирование идей в 

предоставлении новых образовательных услуг, привлечение дополнительных средств 

с целью повышения рейтингов в конкурентной образовательной среде [2]. 

Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе 

развития системы образования необходимо точно и корректно показать «лицо» 

дошкольного образовательного учреждения, в чем своеобразие данного ОУ, чем он 

отличается от других. Разработанный веб сайт будет инструментом представления 



 
 

своего образовательного учреждения, а также инструментом установления контактов с 

образовательными и деловыми кругами и поиска форм сотрудничества. 

Цель данного исследования является в разработке веб сайта для дошкольного 

образовательного учреждения «Алтын уя». 

Задачами исследования являются: 

 провести общий анализ проектирования и создания веб сайтов; 

 создать техническое задание на разработку веб сайта; 

 разработать сайт на основе системы управления содержимым Joomla; 

 разместить сайт на хостинге. 

Joomla - система управления содержимым, написанная на языках PHP и 

JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или 

другие индустриально-стандартные реляционные СУБД. Является свободным 

программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL [3]. 

К преимуществам системы управления содержимым Joomla можно отнести то, 

что все компоненты, модули, плагины и шаблоны можно написать самому, разместить 

их в структурированном каталоге расширений или отредактировать существующее 

расширение по своему усмотрению используя язык гипертекстовой разметки HTML и 

каскадные таблицы стилей CSS. 

На рисунке 1 представлена внутренняя структура веб сайта.  

 

 

Рисунок 1. Внутренняя структура веб – сайта ДОУ «Алтын уя» 



 
 

Описание и функциональность веб сайта. 

Главная страница веб сайта содержит графическую часть с логотипом ДОУ 

«Алтын уя» и элементами графического оформления, основную навигацию, а также 

контентную область для того, чтобы посетитель сайта с первой страницы мог 

ознакомиться с последними новостями и анонсами.  

 

 

Рисунок 2. Главная страница ДОУ «Алтын уя» 

 

В странице «О нас» имеется краткая характеристика дошкольного учреждения, 

описывается материально–техническая база, состав групп, историческая справка и 

медицинская информация о ДОУ. 

 

 

Рисунок 3.Страница, О нас 



 
 

 

На странице «Методический кабинет» продемонстрированы проекты, 

выполненные педагогами, ссылки на обязательные официальные сайты, список 

кружков, расписание, договор и цены на кружки, дипломы и грамоты с конкурсов, в 

которых участвовало ДОУ. 

 

Рисунок 4. Страница, Методический кабинет 

 

В странице «Все для родителей» представлены документы, которые полезны для 

родителей, порядок приема детей в дошкольное учреждение, памятка для родителей, 

режим работы. 

       

Рисунок 5. Страница, Все для родителей. 

 



 
 

Заключение. Разработанный веб сайт для детского сада «Алтын уя» позволит 

родителям получать необходимую информацию, не выходя из дома, в любое время. 

Огромное количество полезных сведений о данном учреждении найдут родители, 

желающие чтобы их дети стали воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения «Алтын уя».  

Данный веб-сайт ориентирован для работы сотрудников детского сада, 

родителей воспитанников, а также потенциальных инвесторов и клиентов 

дошкольного образовательного учреждения. С его помощью пользователи смогут 

получать необходимую информацию о данном учреждении. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Григорьев. Построения учебного веб-сайта // "Информационные технологии в 

образовании ИТО-2001”. Сборник трудов конференции. М.: МИФИ, 2001. 

2. Тринитатская О.Г., Бочаров С.В. Формирование позитивного имиджа 

образовательной организации в условиях конкурентной среды // Интернет-журнал 

«Мир науки» 2017, Том 5, номер 4 

3. Joomla! [Офиц. сайт] URL: https://www.joomla.org/ (дата обращения 19.04.2021) 

4. Садырова М.Р.  «HTML и CSS на примерах». Учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений. – Б.: «Кут-Бер», 2015. 112 с. Орлов А.А. «PHP», 

М. 2004г. 

5. Алексеев А.П., Введение в Web-дизайн: учебное пособие. - М.: СОЛОН-ПРЕСС.- 2008. 

6. Каримбаев Т.Т., Аскарова Ч.Т., Сатаров Э.А., Раймжанова Ф.Р. Разработка 

тестирующей программы на базе .NET-технологий. Наука и инновационные 

технологии. 2020. № 14 (14). С. 89-94. 
 


