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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наличие собственного веб ресурса у дошкольного
учреждения – необходимое условие существования любой современной,
прогрессивной, соответствующий текущим стандартам образовательной
организации.
В зависимости от достигаемой цели и решаемых задач сайты могут
быть такие как: визитка, интернет-магазин, портфолио, блог или портал. На
определенном этапе развития всемирной сети веб-сайты стали востребованы
и в сфере образования.
Наличие

персонального

сайта

существенно

повышает

уровень

предоставляемых услуг дошкольного образовательного учреждения и
формирует положительный имидж.
Принципиальную

роль

в

данном

случае

играет

не

только

информационное наполнение сайта, но и информативность подачи и верстка
страниц, что положительно сказывается на качестве взаимодействия между
администрацией учебного заведения и потребителем образовательных услуг.
Кроме

того

качественное

формальное

решение

электронного

информационного ресурса, формирует позитивный образ и положительные
впечатления связанные с образовательным учреждением.
Наряду с этим, интернет сайт способен существенно улучшить
эффективность работы с информацией, связаны с обеспечением внутренних
потребностей образовательной организации.
Таким образом, создание персонального интернет – ресурса (сайта) для
дошкольного учреждения, приобретает одно из первостепенных значений.
При этом официальный веб-сайт призван решать задачи, связанные с
предоставлением необходимых сведений вышестоящим организациям и
широкой общественности.
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации», образовательному учреждению необходим свой официальный
сайт с актуальной информацией.
Наряду с тем, что сайт дошкольного образовательного учреждения важная

составляющая

информационной

политики

современного

образовательного учреждения, он является инструментом решения ряда
образовательных задач, связанных с формированием информационной
культуры участников образовательного процесса.
Цель выпускной квалификационной работы: разработать макет
дизайна сайта для дошкольного образовательного учреждения детского сада
№27 «Сказка».
Объект проектирования – дизайн сайта детского дошкольного
образовательного учреждения.
Предмет проектирования – элементы внешнего оформления сайта
детского сада № 27.
Задачи проекта:
1. Провести анализ литературы по теме исследования.
2. Проанализировать прямые и косвенные аналоги дизайна сайта.
3. Составить портрет потребителя.
4. Проанализировать проектные проблемы, проектные задачи
5. Разработать проектную концепцию дизайна сайта для потребителя.
6. Предложить оригинальное формальное решение сайта.
Ключевые

слова:

КНИГА,

СКАЗКА,

ЗАКЛАДКИ,

ДЕТСКАЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ, ЯРКОСТЬ, ЭМОЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, ДЕТСКИЙ САД,

Для достижения целей и задач проекта использовался комплекс
методов:
– теоретические: изучение литературы на тему проекта, анализ
потребителя,

изучение

литературных

исследования, анализ аналогов сайтов;
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источников

по

проблемам

–эмпирические: аналоговое проектирование, графическая визуализация,
анкетирование, эскизирование.
Практическая значимость проекта:
Готовое

дизайн-решение,

может

использоваться

в

дошкольном

образовательном учреждении №27 «Сказка».
В процессе подготовки дизайн-проекта использовалось следующее
программное обеспечение:
1. Adobe Photoshop CC 2018;
2. CorelDRAW X7;
Структура

Выпускная

квалификационная

работа

состоит

из

содержания, введения, двух глав, библиографического списка, приложения,
трех планшетов 800х600мм.
Апробация

материалов

выпускной

квалификационной

работы

проходила в рамках производственной (преддипломной) практики в
дошкольном образовательном учреждении Детский сад №27 «Сказка» города
Сысерть Свердловской области.
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ
1.1 Анализ проектной ситуации
Сайт на сегодняшний день представляет собой документы в сети
интернет, содержащие графику, текст и т. п.
В настоящее время необходимость иметь информационный ресурс –
официальный сайт дошкольного образовательного учреждения обусловлена
требованиями государства и

общества. Поэтому, у каждого учебного

заведения, необходим свой официальный сайт в интернете на основании
закона об образовании.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об
образовании в Российской Федерации». Образовательные организации
формируют

общедоступные

информационные

ресурсы,

содержащие

информацию об их деятельности. Гарантируют доступ к ресурсам с
помощью, размещения их в информационных

сетях, в том числе на

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
Проанализировав
Федерации,

и

постановление

правительства

Российской

Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от

29.12.2017). На сайте дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 27, необходима предоставленная наглядная информация о структуре
сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно–
образовательные ресурсы:
-Управление образования СГО «http://obr-sysert.ru»;
-Министерство

общего

и

профессионального

образования

Свердловской области «http://minobraz.egov66.ru/»
- Министерство образования РФ «http://минобрнауки.рф»
- федеральный портал «Российское образование» (edu.ru);
- информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (window.edu.ru);
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- официальный сайт Министерство Образования и Науки Российской
Федерации (mon.gov.ru);
- федеральный центр информационно–образовательных ресурсов.
Информация на веб сайте дошкольного образовательного учреждения
детский сад №27,
Помещается

размещается в текстовой и табличной формах.

на сайт образовательного учреждения информация, также в

форме копий документов. Материал сайта дошкольного образовательного
учреждения детский сад №27 подлежит обновлению в течение тридцати дней
со дня внесения соответствующих изменений.
На сайте дошкольного образовательного учреждения №27, необходимо
обеспечивать

соблюдение

требований

законодательства

Российской

Федерации - о защите персональных данных при размещении информации:
-структура образовательного учреждения;
-дата создания образовательного учреждения;
-реализуемые

основные

и

дополнительные

образовательные

программы с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по
договорам с физическими

и

юридическими лицами с оплатой ими

стоимости обучения;
-образовательные стандарты и требования;
-персональный

состав

педагогических

образовательного учреждения №27,

работников

дошкольного

с указанием уровня образования и

квалификации;
-оснащенность

и

материально–техническое

обеспечение

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения (в
том числе о наличии библиотеки, спортивные сооружения, условия питания,
медицинское обслуживание, доступ к информационным системам и сетям);
-поступление и расходование финансовых и материальных средств по
итогам финансового года.
-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
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-утвержденный

в

установленном

порядке

план

финансово–

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного
учреждения;
-порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг.
Дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 имеет
основание публиковать на официальном сайте детского сада, локальные
акты, приказы, лицензии, опросы, положения, фотографии с мероприятий,
организовать гостевую книгу, использовать иные формы обратной связи с
посетителями сайта, публиковать другую информацию, относящуюся к
деятельности учреждения и системе дошкольного образования.
Следовательно, на основании Федерального закона «Об образовании»
дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 г.Сысерть,
обязано иметь информационный ресурс (официальный сайт дошкольного
учреждения) с разделами и информацией.
Официальный сайт представляет детское дошкольное образовательное
учреждение детский сад №27 г.Сысерть,

имеет жесткие требования к

информационному содержимому и навигации.
Сайты дошкольных образовательных учреждений относятся к группе
информационных, предоставляются общему доступу.
Информационный

ресурс

образовательного учреждения,

официальный

-

содержащий

сайт

полную

дошкольного

информацию по

некоторой предметной области.
Создание

качественного

официального

сайта

дошкольного

образовательного учреждения детского сада №27 г. Сысерть, повысит
уровень организации и имидж.
На рынке услуг дошкольного образования, что бы занять высокую
позицию необходимо, оказывать качественные образовательные услуги с
наименьшими затратами. Это значит, что работа педагогов дошкольного
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образовательного учреждения детского сада №27, должна осуществляться
максимально эффективно.
На базе даннoгo дизайн прoекта будет рассмотрен веб дизайн сайта
дошкольнoгo образовательного учреждения детскoгo сада №27 «Сказка» г.
Сысерть.
Наименование

–

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 27 «Сказка» (МАДОУ № 27),
принято решением исполнительного комитета Сысертского

районного

совета народных депутатов № 212 от 19.12.1991 г. № 27.
Муниципальное автoнoмное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 27 «Сказка» создано в целях предоставления условий для
развития

ребёнка,

открывающих

возможности

для

его

позитивной

социализации в обществе, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками, соответствующим возрасту видам деятельности. Создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, дошкольного
образовательного

учреждения

№27,

осуществляет

следующие

виды

деятельности:
1) реализация образовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности;
2) осуществление присмотра и ухода за детьми;
3) организация

питания,

медицинского

обслуживания

и

психолого-

педагогического сопровождения воспитанников;
4) обеспечение физического и эмоционального благополучия воспитанников;
5) выявление и развитие способностей воспитанников, их интересов и
склонностей;
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6) обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями,
установленными действующим законодательством.
Детский

сад

№

27

«Сказка»

занимается

предоставлением

образовательных услуг, осуществляющих деятельность на oснoвании
лицензии выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования при Министерстве образования.
Информационно - кoнсультативная деятельность муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27
«Сказка»

-

официальный

сайт,

который

обеспечивает

оперативное

представление информации родителям, педагогам, и т.д. Информация,
представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не
определено специальными документами.
Пользователями сайта дошкольного учреждения являются:


заместитель заведующего и заведующий ДОУ;



педагоги ДОУ;



руководители методических объединений;

 родители воспитанников;
 воспитанники детского учреждения
Официальный сайт – визитная карточка и информационный ресурс,
его используют для размещения актуальной информации пользователям.
Демонстрация достижений дошкольников, фото и видео о садике, отчеты о
проведенных мероприятиях, и все это доступно родителям.
Педагогам сайт необходим для налаживания контакта с родителями,
площадка для обмена методическими материалами.
Прежде всего, официальный сайт дошкольного образовательного
учреждения №27 для родителей, чьи дети уже ходят в этот детский сад. Сайт
поможет быть в курсе последних событий детского сада.
Родители, которые находятся в поиске дошкольного образовательного
учреждения детского сада, просматривая образовательные организации,
смогут сравнивать и сделать выбор в пользу лучшего. Информационный
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ресурс – официальный сайт, обеспечит обратную связь администрации
детского сада и родителей.
По результатам интервьюирования с администрацией дошкольного
образовательного учреждения №27 «Сказка», были выявлены следующие
требования:
-на сайте должна находиться информация, обязательная по требования
законодательства;
-цветографическое

решение

должно

соответствовать

задачам

и

направленности сайта;
-должно быть информативное меню;
-структура

страниц

должна

быть

легко

воспринимаемой,

не

загромождена пунктами меню.
1.2.Анализ аналогов

Анализ оформления сайта, представленных на oтечественном и
зарубежнoм

рынках

позволяет

выявить

основные

характеристики,

формирующие современные тенденции в сфере веб дизайна.
В качестве прямых аналогов рассмотрены сайты муниципальных
дошкольных образовательных учреждений. Приведен в пример, прямой
аналoг сайта дошкольного образовательного учреждения (рис. 1.2.1 и рис.
1.2.2). Большие осмысленные заголовки, и структурированные блоки
информации. Внешний вид сайта нейтральный,

идентика (логотип)

отсутствует. Сайт не перегружен графикой, плотность представления
информации комфортная. На приведенных аналогах (рис. 1.2.1 и рис. 1.2.2)
сайтов дошкольного образовательного учреждения присутствует стилизация
органайзера для бумаг и разноцветных закладок.
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Рис 1.2.1. Дизайн сайта детского сада.
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Рис 1.2.2. Дизайн сайта детского сада.
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Требуемая информация находится без особых визуальных помех.
Навигация по сайту осуществляется одной системой меню. Основное меню:
выполнено в виде «закладок» на основной рабочей области сайта,
используется для навигации по основным (первичным) услугам.
Стартовая страница, содержит основную и наиболее значимую
информацию

для

посетителя.

На

стартовой

странице

выводится

собирательная информация основных разделов сайта.
Разделы сайта, содержат данные обо всех элементах (сведения об
образовательной организации, новости, информация, проекты, фотоальбомы,
контакты и т.п.).
Функция сайта - предназначен для родителей, персонала и других
заинтересованных пользователей, поэтому ненавязчивый дизайн, самый
простой для восприятия интерфейс.
Присутствует технический дизайн - это удобная навигация и грамотное
расположение

ключевых

элементов

на странице

сайта.

(простота

и

понятность).
Адаптивность сайта под все экраны. Содержимое при необходимости
сокращается, удаляя второстепенные информационные блоки и оставляя
самое важное. Впервые понятие отзывчивого веб-дизайна (англ. responsive
web-design от responsive architecture) ввёл Итан Маркот.
Данный аналог интересен расположением блоков, округлыми формами,
есть обратная связь, так понятнее для пользователей сайта детского сада.
Следующим

аналогом является

официальный

сайт дошкольного

образовательного учреждения №2 «искорка». (Рис 1.2.3).
Внешний вид сайта лаконичный, при этом строго отвечает уровню и
стилистике сайтов культурной тематики.
Графические элементы оформления не отвлекают внимание от рабочей
области сайта. Элементы сайта, с помощью которых осуществляется
навигация по страницам сайта, располагаются в одном и том же месте на всех
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страницах сайта, при этом блок основной навигации виден посетителю при
открытии любой страницы.
Внешний вид и алгоритм работы сайта не вызывает затруднения у
пользователей, не имеющих опыта работы в интернете. Макет сайта имеет
фиксированную ширину, исключающую горизонтальную прокрутку на
мониторе с разрешением по горизонтали не менее 1024px и стандартной
ширине полосы вертикальной прокрутки.
Основная задача функционала – максимально упростить процесс
работы с сайтом. В местах, где информация носит второстепенный характер
и ни при каких условиях не может влиять на поисковую значимость,
рационально

использование

динамически

загружаемых

блоков

без

перезагрузки страницы.
Присутствует идентика: логотип и общие цветовые решения (рис.1.2.3).
Основной визуальный элемент - непосредственно сами дошкольники.
Не

большой

объем

информации

на

стартовой

странице

для

привлечения внимания к основным разделам. В качестве дополнительной
системы навигации используется правый блок, в котором размещаются
подразделения на группы.
Сайт отвечает всем современным требованиям подачи информации
посетителю. Рекомендуется использование крупных шрифтов в заголовках
для быстрого визуального поиска требуемой информации «по диагонали».
Рабочая область сайта не выделяется из макета рамками или другими
видимыми

границами.

При

необходимости

визуального

рекомендуется использование более контрастного фона.

14

выделения

Рис 1.2.3. Дизайн сайта детского сада.
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Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения №3
«Золотой ключик» г. Сысерть является аналогом (Рис 1.2.4).
Данный аналог сайта является характерным для сайтов данной
тематики. Цветовая гамма веб-дизайна не соответствует тематике проекта, не
вызывает ассоциаций о золотом ключике, поэтому не будет привлекательна
для детской аудитории.
Сайт содержит следующие элемента интерфейса: меню расположено
слева, главная информация находиться в центре страницы, шапка сайта имеет
красочную детскую картинку, но не относится к теме. Не разработан дизайн
и концепция, нет фирменного стиля, и логотипа детского дошкольного
учреждения.
В нем представлена вся обязательная информация (ссылки на
информационно образовательные ресурсы, для родителей, о садике, дата
создания структура образовательного учреждения, копии документов,
фотогалерея, и т.п.).
Структура сайта и информация, расположенная на нем, выглядит
следующим образом:
Главная —

сведения об образовательной организации, документы,

образование образовательные стандарты, руководство, материально –
техническое обеспечение, стипендии, платные образовательные услуги,
вакантные места, новости, информация для родителей, форум, каталог,
охрана здоровья. Представлены программы, по которым осуществляется
деятельность

учреждения,

материально

техническая

база,

основные

документы ДОУ. События — фотографии детей с праздников. О нас —
Краткая

характеристика

дошкольного

учреждения,

условие

работы.

Консультация специалиста — документы с консультациями специалистов по
различным проблемам (адаптация детей, подготовка к школе, и т.д.). Наши
достижения — дипломы и грамоты с конкурсов, в которых участвовал сад.
Все для родителей — документы, которые полезны для родителей (например,
образец заявления на прием в ДОУ).
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Рис 1.2.4. Дизайн сайта детского сада.
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Следующим аналогом является официальный сайт дошкольного
образовательного учреждения детский сад №332 «Березка», был создан 2019
года. Главная страница официального сайта представлена ниже. (Рис 1.2.5).
Присутствует логотип в левом верхнем углу, продумана концепция
сайта дошкольного образовательного учреждения. Меню находится с левой
стороны, упорядочены вкладки и понятны для пользователей. Композиция
страницы достаточно простая, присутствуют только необходимые блоки. Нет
лишних отвлекающих элементов на официальном сайте дошкольного
образовательного учреждения детский сад №332 «Березка».
Цель – максимально просто и быстро пользователю официального
сайта

детского

сада

найти

нужную

информацию.

Главная

страница красочного сайта, задает тон всем разделам. Информация на
официальном сайте дошкольного образовательного учреждения детский сад
№332 «Березка»,

максимально раскрыта о развитие ребенка и всей

необходимой документации.
Дизайн сайта выполнен в ярко -

зеленом

цвете, отвлекает

пользователя от поиска и прочтения нужной ему информации. Зеленый цвет
легкий для восприятия: вызывает ощущение взросления,

природной

естественности, гармонии.
Зеленый цвет обладает успокаивающим воздействием, используют
его многие сайты, пользователь

расслабиться, и насладиться изучением

предложенной ему информации.
Актуальное наполнение сайта, яркий дизайн, живое общение с
родителями - результат использования тесного сотрудничества разработчиков
и сотрудников детского сада.
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Рис 1.2.5. Дизайн сайта детского сада.
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Дизайн

сайта

уже

есть

на

данный

момент

у

дошкольного

образовательного учреждения детского сада №27 «Сказка» города Сысерть.
(рис.1.2.6).
Здесь нарушена структура навигации, сайт превратился в огромное
бессистемное скопление страниц. В меню слишком много пунктов, не
согласованных друг с другом, что мешает пользователям ориентироваться.
Для большинства сайтов меню начинается с элемента «Главная» и
заканчивается страницей с контактами. Это привычная структура, когда
какой – то

из этих пунктов отсутствует, меню даже визуально кажется

неправильным. Без этих элементов пользователь не сможет установить
обратную связь и перейти на основную страницу вашего сайта. Ведь целевая
аудитория данного сайта - это высшее звено (родители дошкольников,
педагоги и др.).
Используется фон – небо, в этом нет смысловой линии. Следовательно,
целесообразным в приведенном примере было бы сделать дизайн без заднего,
яркого фона, не имеющего смысловой нагрузки.
Было

принято

решение

администрацией

дошкольного

образовательного учреждения №27 «Сказка» делать редизайн сайта. Для
удобства пользователей в поиске той информации, которая нужна на сайте.
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Рис 1.2.6. Дизайн сайта детского сада.
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1.3.Портрет потребителя
Критерием для выделения особенностей целевой аудитории являются
возрастные классификации, разработанные психологами и отражающие
психологические и физиологические особенности различных возрастных
групп.
Целевой аудиторией данного художественно-творческого проекта
является:


заместитель заведующего и заведующий ДОУ;



педагоги ДОУ;



руководители методических объединений;

 воспитанники детского учреждения;
 родители, дети которых в будущем будут посещать данный детский
сад;
 родители, дети которых посещают детский сад.
Потребители ‒ жители городской местности, где расположена
дошкольная образовательная организация детский сад №27 «Сказка», в
основном замужние женщины в возрасте от 19 до 30 лет, с разным
количеством детей в семье, чаще в семье один ребенок.
Уровень дохода: от ниже среднего до выше среднего.
Образование: среднее, среднее специальное и высшее, уровни
образования.
По профессии: учителя, воспитатели, бухгалтеры, служащие, рабочие.
В соответствии с возрастной периодизацией советского психолога Л. С.
Выготского, молодость он обычно определял как возраст от 19 до 30 лет.
Зная средний возраст целевой аудитории, можно составлять более
индивидуальные предложения и учитывать в них особенности клиентского
сегмента. Молодежь любит индивидуальность, яркость, новизну. Более
старшему поколению важны надежность, статус, консервативность. На
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примере сайта для дошкольного учреждения «Сказка» средний возраст
целевой аудитории от 25 - 30 лет (рис. 1.3.1).
Портрет потребителя сайта – это собирательный образ потенциального
потребителя, т.е. «олицетворение» определенного рыночного сегмента.
Потребителям сайта дошкольного учреждения важно не то, как
называется продукт или услуга, а то, какую его проблему он сможете решить.
С целью определения ведущего направления при проектировании дизайна
сайта дошкольного учреждения был произведён опрос родителей с педагогов
садика

муниципального

автономного

дошкольного

учреждения детский сад № 27 «Сказка».

образовательного

Для выявления потребностей

использовался метод анкетирования, в рамках которого была опрошена
группа респондентов в возрасте 20-35 лет (18 человек).
По результатам вводной части анкеты можно сделать вывод о роли сайта
садика в жизни современного человека. В качестве приоритетных видов были
названы (рис. 1.3.2):
 39% «просмотр фотографий»;
 28% «педагогическое просвещение родителей»;
 17% «нормативная документация»;
 16% «очередь детей в Детский сад № 27 «Сказка».
Следующий вопрос определил количество посещений сайта за
последний месяц (рис. 1.3.3):
 56 % «1-2 захода на сайт в неделю»;
 22% «3- 5 захода на сайт в неделю»;
 17% «0 захода на сайт в неделю»;
 5% «более 5 заходов на сайт в месяц».
Третий вопрос позволил выявить основной источник мотивации
редизайна сайта (рис. 1.3.4):
 50% «сказали, что неудобная навигация»;
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 22% «грамотное расположение ключевых элементов на странице
сайта»;
 28% «Удобные и понятные формы, кнопки, ссылки и фильтры
на сайте».
Статистические данные позволяют сделать вывод о приоритете
удобства в использовании и

функциональности. Роль дизайна сайта всё

больше сводится к решению важных задач юзабилити. Посетитель сайта
легко ориентируется на его страницах, находит нужную информацию, имеет
возможность быстро вернуться на главную страницу.
Юзабилити сайта — грамотно продуманная структура и архитектура,
дающая удобство навигации. Конверсия "удобных" сайтов значительно
увеличивается по сравнению с более сложными к восприятию.
Есть два варианта дизайна: шаблон и индивидуальная разработка.
Первый привлекает своей дешевизной и готовностью к употреблению в
любой момент времени, без длительных разработок и ожидания, а второй —
уникальностью и лояльностью посетителей и поисковых систем.
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Рис. 1.3.1 Целевая аудитория сайта дошкольного учреждения
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39% «просмотр фотографий»;
28% «педагогическое
просвещение родителей»;
17% «нормативная
документация»;
16% «очередь детей в Детский
сад № 27 «Сказка».

Рис. 1.3.2 Приоритетные виды использования сайта дошкольного
учреждения

56 % «1-2 захода на сайт в
неделю»;
22% «3- 5 захода на сайт в
неделю»;
17% «0 захода на сайт в
неделю»;
5% «более 5 заходов на сайт в
месяц».

Рис. 1.3.3 Количество посещений сайта за последний месяц
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50% «сказали, что неудобная
навигация»;
22% «грамотное расположение
ключевых элементов
на странице сайта»;
28% «Удобные и понятные
формы, кнопки, ссылки
и фильтры на сайте».

Рис. 1.3.4 Основной источник мотивации редизайна сайта
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В качестве опроса были заданы вопросы, такие как: какой дизайн
сайтов, вы любите? (рис. 1.3.5):
 22% «максимально простой»;
 22% «в стиле Web 2.0 »;
 17% «креативный и яркий»;
 11% «классический /строгий»;
 11% «рисованный /мультяшный»;
Также был выявлен ключевой элемент в дизайне сайта (рис. 1.3.6):
 61% «удобство в использовании»;
 39% «функциональность».
В

рамках

анкеты

был

выявлен

высокий

уровень

интереса

пользователей сайта к адаптивному дизайну (рис. 1.3.7):
 99% «да, интересно»;
 1% «нет, не интересно».
Самым важным в дизайне сайта для пользователей оказалось удобство
в использовании, в то время, как на конструктивное решение мало обращают
внимание. При этом адаптивный дизайн сайта динамически (в режиме
реального времени) подстраивается под размер устройства, и если размер
дисплея расширяется, сужается (как при ресайзе браузера или смене
ориентации планшета), то сайт на это реагирует незамедлительно, вызывает у
пользователей

интерес.

Из

результатов

анкетирования

следует,

что

разработка дизайна сайта дошкольного учреждения является актуальным
направлением

проектирования,

отвечающим

интересам

пользователей

целевой аудитории.
Таким образом, деятельность дизайнера при работе над оформлением
дизайна

сайта

для

муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения детский сад № 27 «Сказка» должна учитывать
особенности возрастной группы потребителя. Учёт физиологических качеств
и психологических особенностей людей молодого возраста позволяет
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разработать

дизайн

сайта,

отвечающий

потребностям

и

интересам

пользователей.

22% «максимально простой»;
22% «в стиле Web 2.0 »;
17% «креативный и яркий»;
11% «классический /строгий»;

Рис. 1.3.5 Какой дизайн сайтов, вы любите?

61% «удобство в
использовании»;
39% «функциональность».

Рис. 1.3.6 Ключевой элемент в дизайне сайта

29

99% «да, интересно»;
1% «нет, не интересно».

Рис. 1.3.7 Высокий уровень интереса пользователей сайта к адаптивному
дизайну
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1.4. Проектные проблемы и задачи
Проектирование дизайна сайта для муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 «Сказка», была
сформулирована проектная концепция исходя из выявленных проектных
проблем.
Главной проектной проблемой при оформлении дизайна сайта

для

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 27 «Сказка» является повышение интереса пользователей,
т.е. привлечение и удержание внимания. Для привлечения внимания
используется

навигация,

яркая

цветовая

гамма,

представленная

иллюстрацией.
В сложившейся ситуации, в которой преобладает падение уровня
заинтересованности сайтом дошкольного образовательного учреждения
детский

сад

№27,

пользователями

и

активного

развития

интернет

технологий.
Важно создать условия для формирования и поддержки позитивного
отношения родителей и педагогов.
Дизайн сайта может отличаться выразительной подачей графической
информации и новизной конструктивного решения. Оформление дизайна
сайта должно заинтересовать веб - пользователей, вызывать у них интерес и
желание узнать больше через сайт о документах садика, фотографиях
ребенка, лицензии, о руководстве, образовательных стандартах и т.д.
Наряду с этим, задачей, созданного по требованиям федерального
законодательства сайта дошкольного образовательного учреждения являются
выявление детского сада №27 среди аналогичных заведений.
На

основе

выявленных

проектных

проблем,

следующие проектные задачи:
-Разработать проектное решение дизайна сайта.
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можно

выделить

Автор идеи и основатель «Adaptive Path», консультационной
компании в сфере опыта пользователя, Джесс Гарретт, определяет UIдизайн как сферу. Которая связана с выбором интерфейсных элементов, —
к примеру, таблицы цветовых кодов, текста, кнопок и текстовых полей —
которые подходят для выполнения задач пользователей. А также с
расположением данных элементов так, чтобы продукт был простым и
понятным в использовании.
Главная цель — сделать взаимодействие пользователя максимально
простым и эффективным.
Сайты с приглушенным внешним оформлением выглядят более
профессионально, чем яркое оформление для учреждений. На первое место
выступают услуги, название организации, информация для контактов и т.д.
-Разработать общее цветографическое решение сайта. Дизайн сайта
включает

разработку

главной

страницы,

иллюстраций,

шрифтового

оформления.
Все элементы внешнего оформления должны быть стилистически
единообразны, понятны возрастной аудитории.
Оформление

сайта

должно

соответствовать

его

содержанию,

гармонично раскрывать цель, заключенную в визуальных образах, цвете и
форме.
1.5. Формулировка проектной концепции
Дизайн

сайта

должен

воплощать

совокупность

составляющих, объединённых общей концептуальной идеей.

нескольких
Проектное

решение дизайна сайта, цветографическое решение внешних элементов,
шрифтовое оформление должны создать единый стилистический образ.
На основе решения

проектных

задач

формируется

проектная

концепция дизайна сайта дошкольного образовательного учреждения.
Дизайн сайта дошкольного образовательного учреждения №27,
представляет собой большую книгу разных сказок, в которой есть много
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разноцветных

закладок.

Этот

сюжет

послужил

основой

проектной

концепции. Для комфортного восприятия информации на сайте детского
сада, помогают знакомые образы и персонажи. Для того чтобы увеличить
время проведенное на сайте необходимо переключение внимания с одного
объекта на другой, мысленное выстраивание связей между объектами. Такие
действия влияют на заинтересованность пользователя.
Работая с

сайтом, родители, педагоги, методисты

погружаются в процесс. На

полностью

этапе проектирования сформировался образ,

совмещающий специфику восприятия и особенности сюжета.
В основу проектной концепции была положена идея о погружении в
сказочный мир. Таким образом, сайт представляет собой как настоящий
сказочный мир, стоит только открыть яркую закладку, в которую
пользователи попадают при его открытии. Таким образом, у потребителей
появляется возможность заглянуть в сказочный мир.
Важно учитывать, что некоторые люди (в том числе и пользователи
Интернет) могут не различать цвета. Примерно 8% мужчин страдают
дальтонизмом. Чаще всего они не различают красный и зеленый цвета, но
встречаются и редкие формы, когда не различаются желтый и синий, а также
форма, когда человек все видит черно-белым. При выборе цветов и создании
дизайна

сайта,

желательно

выбирать

достаточно

контрастные.

При

разработке дизайна учитывались все возможные проблемы, которые могут
возникнуть у посетителя сайта. К таким проблемам могут относиться,
например, отображение графики, восприятие информации, перемещение по
ссылкам. Графическая информация не всегда воспринимается посетителем
(отключен вывод графики в браузере; посетитель слабовидящий и пользуется
браузером, который читает текст). В этом случае такие посетители будут
знать, что за изображение размещено на странице. Кроме того, система
навигации сайта представляет собой меню, состоящее из графических
кнопок.
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ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
2.1. Описание формального решения
В процессе работы над творческим проектом были рассмотрены
различные варианты проектного решения дизайна сайта. Решением основной
задачи

стала,

разработка

проектного

решения

внешних

элементов,

позволяющих не только заинтересовать, но и быть удобным и простым для
пользователей во время всего процесса работы с сайтом.
Определенные концепцией творческого проекта основные графические
элементы - меню навигации, фоновые элементы и сказочные персонажи.
При создании веб-дизайна сайта необходимо сделать проектирование.
Определив расположение основных блоков и деталей макета веб сайта, был
продуман сценарий перемещения по сайту дошкольного образовательного
учреждения.
Создание прототипа является важным при проектировании дизайна веб
сайтов. Прототип – схематичное
использования

текста,

где

представление будущего макета без

графические

элементы

заменены

на

геометрические фигуры, а цветовая гамма монохромна или имеет один цвет
для выявления акцента.
Прототип позволяет в графической форме представить эскиз сайта,
который впоследствии будет использован в создании полноценного макета.
Для создания прототипа (Рис. 2.1.1 Прототип сайта) был использован
онлайн-редактор Moqups.
В качестве размера сайта был выбран формат шириной 1920 пикселей.
Все мониторы имеют различное разрешение (количество пикселей в ширину
и высоту).
Именно это и необходимо учитывать при проектировании сайта.
Большинство мониторов на текущий момент имеют разрешение 1280 или
1920 пикселей в ширину. Ширина сайта, соответствует государственным
стандартам.
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Рис. 2.1.1 Прототип сайта
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Дизайн сайта предполагает, оформление шапки сайта, страниц,
навигации (ссылок), расположение этих элементов и их связь между собой.
Для данной возрастной группы были выбраны оптимальный дизайн и
навигация, позволяющие найти нужную информацию. Особенности проекта
повлияли на объем страниц.
Для разработки проекта представлено детальное описание разделов и
веб-страниц сайта. (Рис. 2.1.2 Таблица)

36

Тип web–страницы (содержание
Заголовок страницы раздела

элементов веб-страниц)

Основные сведенья об организации

Статическая(текст, изображения)

Структура и органы управления образовательной

Статическая (страница со списком
ссылок на страницы)

организацией
Документы

Статическая (страница со списком
ссылок на .doc документы)

Образование

Статическая (списки ссылок на сайты с
законами)

Образовательные стандарты

Статическая (список ссылок на
страницы)

Руководство. Педагогический состав

Статическая (текст, изображение)

Платные образовательные услуги

Статическая (текст)

Финансово – хозяйственная деятельность

Статическая (текст)

Вакантные места для приема (перевода).

Динамический элемент (ссылки на фото)

Рис. 2.1.2 Таблица
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Так как веб–сайт разрабатывается для дошкольного образовательного
учреждения, цветографическое решение должно соответствовать задачам и
направленности сайта.
Исходя из этого, и из пожеланий администрации ДОУ сайт будет
выполнен в двух основных цветовых гаммах (голубой и белый).
Все тексты на сайте читаются и на плохо настроенном мониторе.
Основные разделы сайта доступны с первой страницы. В дизайн проекте нет
мелькающих баннеров и сливающегося текста.
Сайт имеет интуитивно-понятный интерфейс, содержит детские
рисунки или рисунки на детскую тематику.
Обращаясь к особенностям возрастной аудитории можно сделать
вывод, что в проекте удачным будет использование ярких цветов, поэтому
было выбрано заданное смысловое направление с использованием образа
сказочной книги и ярких закладок в ней.
2.2.Описание цветографического решения
В ходе работы был разработан макет сайта дошкольного учреждения,
выполнен с помощью компьютерной графики.
В основе графического решения лежит использование современного
дизайна с требованиями федерального закона «об образовании». Данное
решение определено приоритетом цифрового способа передачи информации,
современных воспитанников детского сада.
Сайт отвечает предпочтениям родителей и педагогов, обеспечивает
поддержание актуальной информации детского сада №27.
Исходя из проведенного анализа, ключевыми цветами были выбраны –
голубой, белый, формирующие образы сказки и её жители.
В качестве дополнительного оттенка был введен оранжевый

цвет.

Таким образом, сложилась контрастная цветовая гамма, основанная на
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использовании голубых и белых оттенков различной насыщенности и
яркости.
Цветовое сочетание «голубой и белый» относятся к группе родственноконтрастных сочетаний [9], что создаёт гармоничную цветовую композицию.
Контрастная

цветовая

гамма

позволяет

наиболее

выразительно

раскрыть концепцию дизайна сайта и будет понятна пользователям. Светлые
оттенки используются для блоков сайта муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 «Сказка»
(МАДОУ № 27), создают композицию.
Контрастная

гамма

подчёркивает

конструктивное

решение,

выраженное в послойном создании дизайна сайта.
Данное цветовое решение обусловлено воздействием цвета на
человека. По мнению советского, российского филолога и философа Кнабе Г. А., оранжевый цвет является цветом внимания и радости, а синие
оттенки означают здоровье и жизнь [9].
Цветовое сочетание «голубой и белый»

символизирует познание,

радость и рост. Такое сочетание цветов близко детям, их детство наполнено
теплом, светом и вызывает ассоциации с волшебством и сказкой.
Главная страница сайта

решена в виде сюжетной композиции и

контрастных блоков в виде закладок.
Центр композиции образует шапка сайта, поддерживающая концепцию
дизайна сайта и перекликающаяся с внутренним дизайн решением страниц.
В шапке сайта изображены в книге сказочные герои, и разноцветные
яркие в книге закладки, олицетворяющие сказку и

приглашающие

пользователей посетить волшебный городок.
Ниже находится блок добро пожаловать с фотографией детского сада
№27. Далее идут полезные ссылки на министерство образования и
управление образования СГО. Внизу расположена карта географического
положения муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 27 «Сказка».
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Хороший стиль имеет большое значение для любого веб-дизайна. Это
улучшает не только внешний вид, но и визуализацию содержания сайта.
На сайте содержится основной раздел - «Сведение об образовательной
организации», в котором 11 ярких разноцветных закладок, подразделов,
имеющие свои подгруппы:
1.

Основные сведенья об организации

2.

Структура и органы управления образовательной организацией

3.

Документы - Устав, изменения в Устав 2015год, лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности,

план

финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 год, локальные нормативные акты,
отчет о результатах самообследования, документы о порядке оказания
платных образовательных услуг, документы об установлении размера платы
за присмотр и уход за детьми, предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, иные документы.
4.

Образование - Образовательная программа дошкольного образования

Учреждения,

реализуемые

образовательные

программы,

рабочие

программы, календарный учебный график на 2018-2019 учебный год,
учебный план на 2018-2019 уч. год, коррекционная работа, методические и
иные документы.
5.

Образовательные стандарты - ПРИКАЗ «Об утверждении ФГОС»,

Федерельный государственный образовательный стандарт.
6.

Руководство. Педагогический состав

7.

Материально – техническое обеспечение

8.

Стипендии и иные виды материальной поддержки

9.

Платные образовательные услуги

10. Финансово – хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приема (перевода).
Контент сайта непосредственно связан с текстом, который является
важнейшим компонентом. От выбора характеристик набора зависит
эргономика текста, что является необходимым условием для дизайна сайта.
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В качестве основного наборного шрифта был выбран «Helvetica»
(начертание Regular), является одним из наиболее широко используемых и
при этом гармоничный, нейтральный. «Helvetica» относится к семейству
свободных шрифтов, для которых характерно:
- без засечек;
- прямой штрих;
- стремление к строгому построению: открытые формы.
Данный шрифт оптимизирован для удобочитаемости при печати, в веби мобильных интерфейсах, в современном плоском дизайне. Используется
по умолчанию для веб-сайтов, применяют в логотипах, таких компаний как,
American Apparel, Nestle, Toyota, McDonalds, Energizer, Skype.
Повышая удобочитаемость текста, позволяет снизить нагрузку на глаза.
Размер основного наборного текста равен 14 пунктам, интерлиньяж –
18 пунктов. Увеличение интерлиньяжа на 6 пунктов создает необходимое
соотношение между строками, не создавая оптического эффекта слияния
строчек, что упрощает процесс чтения.
В качестве дополнительного декоративного шрифта для выделения
заголовков был выбран «Airfool» олицетворяющий детский дизайн.
Заголовочные буквы содержат простейший шрифт, отличается от
предыдущего более жирным начертанием, что подчёркивает дизайн решение
сайта.

2.3.
В

процессе

Экономическое обоснование

выполнения

дипломной

работы

разрабатывался

официальный сайт дошкольного образовательного учреждения детского сада
№27 «сказка». Для того что бы узнать стоимость дизайна сайта,
целесообразность разработки дизайна, необходимо провести экономический
анализ.
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При расчете затрат на проектирование дизайна сайта дошкольного
образовательного учреждения учитываются такие показатели как:
-оплата труда дизайнера;
-хозяйственные и коммунальные затраты;
-коммуникационные затраты;
-косвенные расходы.
Расчет себестоимости дизайна сайта является необходимым в
разработке информационного продукта

и определения преимуществ над

конкурирующими фирмами, создающими графический дизайн.
Для расчета затрат на оплату труда,

разработка дизайна сайта

осуществлялась одним дизайнером. Работник трудится по графику: пять дней
в неделю, восьми часовой рабочий день. Почасовая оплата труда. Стоимость
часа работы может быть разная, потому что зависит от квалификации
специалиста и сложности разработки. Определить ее может только эксперт
данной области, либо сам дизайнер.
В данном проекте оплату труда принимаем в среднем за месяц 32 000
тысяч рублей (200 руб./час). На разработку дизайна сайта дошкольного
образовательного учреждения выделен месяц.
Затраты,

которые

напрямую

влияют

на

создание

продукта,

потребляемое компьютером электричество. Коммуникационные расходы
представлены в виде платы за интернет. Компания использует безлимитный
интернет с абонентской платой равной 1000 рублей в месяц.
Наименование

Цена,руб.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL
(80TJ006ERK)
Windows 10 Профессиональная
Adobe Photoshop CC 2018

25 000

CorelDRAW Graphics Suite 2018

35 000

15 000
30 000

(Рис. 2.3.1. представлены использованные в проекте средства)
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Всего используется оборудования и средств на сумму 105 000 руб.
Рассчитаем зарплату: Зп= ((К дней•Враб)•Тч ) , где
Кдней - количество отработанных дней;
Враб - продолжительность рабочего дня в часах;
Тч - часовая ставка разработчика.
Зп= 20•8•200= 32 000 руб
Зарплата дизайнера за период разработки дизайна сайта равна 32 000
руб.

При

разработке

дизайна

сайта

дошкольного

образовательного

учреждения использовалось оборудование требующее

электроэнергию.

Например: ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15ACL (80TJ006ERK) – необходимо
рассчитать затраты на электроэнергию в течение всего периода работы над
проектом.
По технической спецификации данный ноутбук потребляет 65 Вт•час.
В общей сложности работа над проектом ведется: 20дней• 8часов= 160часов.
Из этого следует, что за весь срок разработки и проектирования было
потрачено:
65Вт• 160часов= 10400Вт• час.
Для подсчета стоимости электроэнергии предположим, что тарифная
стоимость для Свердловской области на 2019 год, равная 3,54 руб./кВт•час.
В итоге получаем:
Зэ= 10,4кВт•3,54 руб./кВт•час= 36,8руб.
Примерная

стоимость

реализации

творческого

проекта

расчета

конечной цены проекта – дизайна сайта для дошкольного образовательного
учреждения, суммировать все выше рассчитанные затраты (Рис. 2.3.2).
Сумму затрат на разработку продукта:
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№
1

Наименование
Разработка

ключевых

Часы

Стоимость
нормо-часа

Итого

50

200р

10 000

макетов

(главная, внутренние страницы)

2

Сборка прототипа

25

200р

5 000

3

Использование сети интернет

160

6.25р

1 000р

4

Использование электроэнергии

160

3.54р

36.8р

5

Техника и ПО

160

10.9р

1 750р

ИТОГ

17 536.8р

Рис. 2.3.2 Примерная стоимость реализации творческого проекта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настoящее время во всём мире наблюдается активный процесс
увеличение

интереса

пользователей

к

использованию

в

детских

образовательных учреждениях интернет ресурсов. При этом официальный
сайт считается необходимым элементом в жизни каждого дошкольного
образовательного учреждения, на основании Федерального Закона «Об
образовании».
Официальный веб сайт муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 27 «Сказка»,

является

важнейшим элементом современного образовательного учреждения и
инструментом

решения

ряда

образовательных

задач,

связанных

с

формированием информационной культуры участников образовательного
процесса.
Формирование положительного отношения к использованию сайта на
данном этапе является приоритетной целью, оказывающей влияние на
проектное решение. Таким образом, целью творческого проекта являлась
разработка дизайна сайта для пользователей дошкольного образовательного
учреждения №27 «Сказка» для возрастной аудитории.
В соответствии с поставленными задачами были получены следующие
результаты:
1.

Изучены особенности проектирования дизайна сайта;

2.

Проанализированы аналоги проектного оформления сайта для

пользователей дошкольных образовательных учреждений;
3.

Разработана концепция дизайна сайта;

4.

Разработано макетное решение.

В рамках

творческого проекта был разработан дизайн

сайта

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
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детский сад № 27 «Сказка», включающий проектное решение внешних
элементов, цветографическое решение, шрифтовое оформление.
Выпускная

квалификационная

работа

представляет

собой

разработанный с помощью компьютерной графики макет дизайна сайта для
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №27 «Сказка», оформленный в виде графической презентации на
3 планшетах масштаба 800х600 мм и представленный в виде макета формата
psd.
Разработанный макет сайта сделан по требованию федерального закона
подачи информации. Таким образом, поставленные задачи проекта были
выполнены. Далее следует перенести информационный интернет – ресурс,
дизайн официального веб сайта дошкольного образовательного учреждения
№27 на постоянный хостинг и ввести его в эксплуатацию.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Рис. 1.1. Шапка сайта.
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Рис. 1.2. Основная часть.

Рис. 1.3. Карта с географическим положением.

Рис. 1.4. Блок в нижней части страницы.
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Рис. 1.5. Главная страница.
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Рис. 1.6. Макет планшета.
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