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Объект работы: МБДОУ детский сад «Гнездышко». 

Предмет работы: Взаимоотношения с клиентами в дошкольном 

учреждении. 

Цель работы: Разработать CRM-подсистему для детского сада 

«Гнездышко» на основе технологии веб-сервисов. 

Результат работы: В результате выпускной квалификационной работы 

рассмотрены особенности организации взаимоотношений с родителями в 

детских садах в РФ; проведен анализ рынка готовых программных решений, 

используемых в поддержке управления взаимоотношениями с клиентами в 

дошкольных учреждениях; проанализирована деятельность МБДОУ детский 

сад «Гнездышко»; проведено предпроектное обследование организации и 

определены основные требования к разрабатываемой подсистеме; 

проанализированы подходящие для разработки языки программирования и 

выбраны наиболее подходящие для реализации проекта; разработана CRM-

подсистема для детского сада «Гнездышко»; оценена предполагаемая 

эффективность от реализации проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день информационные технологии получили широкое 

распространение и продолжают расти и развиваться. 

С их развитием меняется и работа различных предприятий. Чтобы 

привлечь новых клиентов или же удержать старых, путем повышения качества 

оказываемых услуг, большинству организаций необходимо использовать в 

своей работе современные технологии. 

Для того чтобы детский сад смог лучше организовать свою работу, 

вывести качество предоставляемых им услуг на новый уровень и, самое 

главное, улучшить отношения с родителями и воспитанниками, необходимо 

использовать CRM для детского сада. 

Данная тема является актуальной, так как создание CRM-подсистемы для 

МБДОУ детский сад «Гнездышко» позволит решить ряд вопросов по  

взаимодействию сотрудников учреждения с родителями и в целом качественно 

скажется на работе учреждения. 

Объект дипломной работы – МБДОУ детский сад «Гнездышко». 

Предмет – взаимоотношения с клиентами в дошкольном учреждении. 

Цель – разработать CRM-подсистему для детского сада «Гнездышко» на 

основе технологии веб-сервисов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть особенности организации взаимоотношений с 

родителями в детских садах в РФ. 
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2. Провести анализ рынка готовых программных решений, 

используемых в поддержке управления взаимоотношениями с клиентами в 

дошкольных учреждениях. 

3. Проанализировать деятельность МБДОУ детский сад «Гнездышко». 

4. Провести предпроектное обследование организации и определить 

основные требования к разрабатываемой подсистеме. 

5. Обосновать выбор средств разработки для реализации проекта. 

6. Разработать CRM-подсистему для детского сада «Гнездышко». 

7. Оценить предполагаемую эффективность от реализации проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Во введение описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и 

задачи. 

В первом разделе рассматриваются особенности организации 

взаимоотношений с клиентами детских образовательных учреждений в РФ. 

Второй раздел включает в себя информацию об организации 

взаимоотношений в МБДОУ детский сад «Гнездышко». 

В третьем разделе описана разработка и функционирование системы. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

КЛИЕНТАМИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РФ 

1.1 Деятельность дошкольных образовательных учреждений в России 

Современное дошкольное образование является самой первой 

государственной формой, в рамках которой реализовывается профессиональная 

воспитательно-образовательная работа с детьми. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право ребенка на 

получение дошкольного образования, обеспечивает его доступность и 

бесплатность. 

Основной формой получения дошкольного образования является 

посещение специальных образовательных организаций, при этом возможен и 

формат семейного образования. 

В качестве таких организаций могут выступать дошкольные 

образовательные организации. Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, дошкольная 

образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая 

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.[27] 

Кроме упомянутого выше Федерального закона и статьи Конституции РФ 

деятельность дошкольных образовательных организаций в России может быть 

регламентирована следующими нормативно-правовыми актами:  

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2.Конвенция о правах ребенка. 
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Вид дошкольных образовательных учреждений может зависеть от того, 

кто  является его учредителем. Так, учредителями образовательных 

учреждений  могут являться:  

1. Органы государственной власти и местного самоуправления. 

2. Граждане РФ или общественные и религиозные организации, которые 

зарегистрированы  на территории РФ. 

Если в качестве учредителя организации выступают органы местного 

самоуправления, то учреждение будет носить статус муниципального и 

государственного. Если же учредителем является гражданин РФ или иное лицо, 

учреждению присваивается статус частного или негосударственного. 

На сегодняшний день в РФ выделяют два основных вида дошкольных 

образовательных учреждений – это детские сады и центры развития детей 

В свою очередь детские сады бывают общего типа, присмотра и 

оздоровления, компенсирующего и комбинированного типа. 

Детские сады общего типа. Данный тип детского сада наиболее 

распространен. Он предоставляет возможность для освоения основной 

общеобразовательной программы с выбором одного или нескольких 

приоритетных направлений воспитания. 

Детский сад присмотра и оздоровления схож с детским садом общего 

типа, но при этом приоритетными являются профилактические и лечебно-

оздоровительные мероприятия. 

Детские сады компенсирующего типа. Деятельность данных детских 

садов направлена на работу с физическими либо психическими особенностями 

воспитанников. 
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 Комбинированного вида. В таких детских садах в состав могу входить 

разные группы, например, общеобразовательные и оздоровительные группы и 

т.д. 

Центр развития ребенка – ДОУ, который осуществляет основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности и при этом внимание одинаково уделяется 

физическому, психическому и другим направлениям развития воспитанников.  

В России рабочий день детского сада в среднем может составить 10-11 

часов (с 8:00 до 19:00 приблизительно), что приближено к муниципальному 

рабочему дню, при этом работает дошкольное учреждение 5 дней в неделю. 

Так, в зависимости от времени пребывания ребенка дошкольные 

образовательные учреждения могут быть с кратковременным пребыванием 

детей, дневным и с круглосуточным пребыванием. 

Важным моментом является то, что возможность организации дневного 

сна и приема пищи напрямую зависит от длительности пребывания 

воспитанника в ДОУ (группах): 

Пребывания ребенка в дошкольной организации 3-4 часа не требует 

обязательной организации питания и сна. 

Если ребенок находится в учреждении до 5 часов ему необходимо 

организовать однократный прием пищи, без организации сна. 

При пребывании ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

более 5 часов необходимо организовать дневной сон и прием пищи с 

интервалов в 3-4 часа, но он может варьироваться в зависимости от возраста 

ребенка. 

В дошкольных образовательных учреждениях законодательством 

предусмотрена возможность создать также семейные дошкольные группы и 
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группы по уходу и присмотру за детьми. Так, первые могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять уход за детьми без 

реализации основной общеобразовательной программы, при этом 

продолжительность рабочего дня таких групп может значительно различаться: 

начиная с сокращенного дня, заканчивая круглосуточным пребыванием детей в 

них. В свою очередь группы по уходу и присмотру за детьми подразумевают 

организацию питания и режима дня воспитанников, без реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Наполняемость групп в детских садах устанавливается заведующим 

дошкольным учреждением. Она может зависеть от многих факторов, например, 

от возраста детей, от площади игровой территории и т.д. Исходя из расчета 

площади групповой (игровой) для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 

2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми 

лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

В России с 2009 года детские сады не могут принимать детей 

самостоятельно, для этого формируются специальные комиссии по 

комплектованию ДОУ. Данное правило не распространяется на частные 

детские сады. При этом Законодательством об образовании предусмотрено, что 

ребенка можно отдать в детский сад при достижении им одного года, в редких 

случаях 2-х месяцев, но это возможно только при наличии в учреждении 

ясельной группы. Для приема в детский сад родитель предоставляет комиссии 

пакет документов, который включает: копию паспорта одно из родителей 

(законных представителей), копию свидетельства о рождении ребенка, его 

медицинскую карту, а также, при необходимости, документы, подтверждающие 

льготы. На основании этого комиссия выдает родителю направление, с которым 

он должен обратиться в ДОУ и продолжить процедуру приема ребенка в 

детский сад. Эта процедура включает в себя прохождение медицинской 

комиссии, а также заключение договора с родителям (законным 

представителям) будущего воспитанника. 
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При приеме детей в детский сад некоторые группы лиц будут обладать 

преимуществами. Право на первоочередной/внеочередной прием в детский сад 

имеют: дети сироты, дети находящиеся под опекой, дети людей с 

инвалидностью, дети из многодетных семей, дети судей, одиноких родителей и 

т.д. 

В каждом дошкольном учреждении имеется Устав – основной документ, 

созданный на основе правительственных, федеральных и региональных 

документов, регламентирующих деятельность таких учреждений. 

Дошкольные учреждения относительно самостоятельны в осуществлении 

своей финансово-хозяйственной деятельности. Они также обязаны обеспечить 

открытость и доступность информации о своей деятельности, в том числе,  

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Согласно ФЗ об образовании право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. [27] 

Так, к работе с детьми допускаются специально обученные люди, не 

имеющие судимости и медицинских противопоказаний. При этом воспитатель 

обязан иметь высшее или среднее профессионально образование, а помощник 

воспитателя среднее (полное) общее образование. 

Важнейшей проблемой на сегодняшний день в сфере дошкольного 

образования в России является недостаток педагогических кадров. 

Но, несмотря на это в нашей стране развита система дошкольного 

образования. Большинство из детских садов ставят своей целью развить 

самостоятельность ребенка, его творческую активность, интеллект и т.д. В 

связи с этим выпускникам детского сада легко дается переход на следующую 

ступень образования и адаптация в новой среде. 
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1.2 Организация взаимоотношений с клиентами 

Существует много споров на тему того, кто же все-таки является 

клиентами дошкольных образовательных учреждений – дети или их родители 

(законные представители). 

Наиболее распространенным мнением является то, что это все же 

родители воспитанников. Это можно объяснить следующим образом: 

 Они формируют точный запрос на услугу. 

 Сравнивают различные детские сады и выбирают наиболее 

подходящий. 

 Заключают договоры с учреждением. 

 Находятся в постоянном контакте с воспитателями и руководством 

дошкольного учреждения. 

В Федеральном законе об образовании, а конкретно в статье 44, говорится 

о том, что родители несовершеннолетних обучающихся должны участвовать в 

жизни детей в сфере образования. В противном случае они понесут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим развитие отношений с родителями является серьезным и 

приоритетным направлением в функционировании детского сада. 

Успешное функционирование дошкольной организации напрямую 

зависит от того, насколько хорошо развиты отношения между родителями 

(законными представителями) воспитанников и сотрудниками учреждения. 

Таким образом, большинство ДОУ направляю большие усилия на то, чтобы 

эффективно настроить обратную связь с родителями и приобрети 

максимальную выгоду  от сотрудничества  с ними. 

Главная цель таких взаимодействий – лучше узнать ребенка, чтобы 

направить общие усилия на его становление и развитие, а также поддержка 

родителей и профессиональная помощь им в воспитании. 
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Для того чтобы сотрудничество с родителями было максимально 

комфортным и продуктивным в организации необходимо создать специальные 

условия. 

Так, контакт родителей и коллектива ДОУ не заканчивается на уровне 

заключения договора с учреждением, существует еще большое количество 

форм и методов организации взаимодействия с родителями дошкольников.  

Формы взаимодействия родителей с дошкольным учреждением делятся 

на два основных вида – традиционные и нетрадиционные. К первому типу 

относятся коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные формы 

работы. 

Коллективные способы организации взаимодействия включают в себя, 

например: 

1. Родительское собрание – информируют родителей либо законных 

представителей о работе детского сада в целом, его целях, задачах, содержании 

рабочего процесса. Также такие мероприятия направлены на обсуждения 

вопросов о воспитании ребенка  как в стенах дошкольного учреждения, так и 

внутри семьи. Такие собрания должны предоставлять родителям 

интересующую их информацию, которую они могут использовать в 

практических целях. Эффективнее всего проводить такую работу в формате 

диалога между родителями и работниками детского сада или другими 

специалистами (врачи, психологи, логопеды и т.д.). 

2. Родительские конференции. Такая форма проведения мероприятий 

является уместной для повышения педагогической культуры родителей, обмена 

опытом между участниками конференции. Эффективность родительских 

конференций обуславливается и тем, что в процессе такого мероприятия 

специалисты и родители могут моделировать разные ситуации. Это помогает 
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родителям накапливать ценный опыт воспитания, выстраивать доверительные 

отношения как с педагогами, так и с другими участниками конференций. 

3. Открытые занятия. Проводятся в детском саду совместно с родителями 

и детьми. Они способствуют лучшему пониманию родителями воспитательного 

процесса, позволяют им удостовериться в эффективности и правильности 

проводимой работы. После таких занятий необходимо также проводить 

обсуждения, на которых родители смогут задать интересующие их вопросы, 

обсудить возможные проблемы или получить другую информацию. 

Коллективные способы взаимодействия являются эффективными при 

решении общих вопросов, а для работы над конкретными ситуациями 

используются индивидуальные формы взаимодействия с родителями.  

К ним можно отнести, к примеру, педагогические беседы. Иногда перед 

родителями возникает потребность обсудить те или иные вопросы, касающиеся 

его ребенка,  лично с преподавателем. Для этого и предназначены 

педагогические беседы. Стоит отметить, что инициатором таких бесед может 

выступать как родитель ребенка, так и педагог. Они могут осуществлять не 

только при непосредственной встрече родителей и сотрудников, но и с 

помощью переписки или телефонного разговора, а также педагог вправе 

посетить родителей и воспитанника на дому. 

В совокупности с коллективными и индивидуальными способами 

взаимодействия используются наглядно-информационные. Это необходимо для 

большей эффективности работы. 

Такие методы предназначены для того чтобы продемонстрировать 

эффективность работы с детьми, обосновать полезность посещения ребенком 

детского сада, а также оправдать затраты, которые несут родители на то, чтобы 

их ребенок посещал данное образовательное учреждение. 

Виды наглядности: 
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Выставки детских работ. Они предназначены для того, чтобы 

продемонстрировать родителям как осваиваются образовательные программы 

их детьми. Выставки организовываются, как правило, педагогами и проводятся 

чаще всего в  специально подготовленном месте в здании образовательного 

учреждения. 

 Информационные стенды. Данный вид наглядности очень полезен для 

образовательных учреждений, поскольку воспитатели не всегда смогут 

проинформировать каждого родителя лично. Стенды предназначены для того, 

чтобы уведомить родителей о состоянии воспитательной работы, и они могут 

включать: 

1. Объявления. Это, пожалуй, основная часть информационных стендов. 

Они должны быть наиболее заметными и сразу «бросаться в глаза», чтобы 

родители не пропустили важную информацию. Здесь может быть расположена 

информация о предстоящем родительском собрании, плановой вакцинации или 

праздничных и выходных днях в учреждении.  

3. Меню. Меню должно размещаться на стенде каждое утро, чтобы, когда 

родители привели ребенка в детский сад, они смогли отследить то, чем будет 

питаться их ребенок в течение дня. Особенно строго за этим следят родители, 

чьи дети имеют аллергические реакции на некоторые продукты. 

4. Контактные данные детского сада. Среди контактных данных могут 

быть расположены непосредственно адрес учреждения, номера телефонов 

руководителей и педагогов учреждения, а так же электронная почта. 

5. Телефоны экстренных служб и горячей линии. Так, можно разместить 

телефоны скорой помощи, пожарной службы и т.д. Таким образом, родители 

смогут не только сами запомнить номера служб, но и научить им своих детей. 

6. Фотографии. На стенде можно расположить снимки воспитанников с 

мероприятий с краткими подписями; и т.д. 
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Информационные листовки и буклеты. Они представляют собой листы 

бумаги, на которой расположена информация, касающаяся основных моментов 

деятельности при работе с детьми. Они могут содержать в себе информацию о 

предстоящих мероприятиях в ДОУ, памятки или задания для родителей и др.  

При таком способе взаимодействия воспитатель передает материал родителям в 

руки, чтобы он они могли ознакомиться с информацией  в свободное время.  

Папка-передвижка. Еще один из вариантов донесения актуальной 

информации до родителей. Такие папки, как правило, представляют собой 

«гармошку» и оформляются на листках формата А4. В них может содержаться 

актуальная информация в понятной для родителей форме с применением 

иллюстраций и примерами. Это может быть информация о правилах дорожного 

движения, о правильном питании детей режиме дня и т.д. Располагают их в 

группах детского сада, тематических уголках и т.д. 

Кроме традиционных способов взаимодействия с родителями могут еще 

использоваться нетрадиционные. 

Нетрадиционные средства коммуникации делятся на четыре группы: 

1. Информационно аналитические формы. К ним относятся такие 

способы взаимодействия как опросы, анкетирование, «почтовый ящик» и проч. 

Они направлены на выявление основных потребностей и запросов родителей. 

На основе выявленных в процессе такой работы проблем и интересов 

создаются другие коммуникационные материалы. 

2. Досуговые формы. Такие способы взаимодействия направлены на 

выстраивание доверительных и открытых отношений между всеми 

участниками воспитательного процесса в детском саду. К досуговым формам 

относятся такие мероприятия как дни открытых дверей, кружки, викторины, 

праздники и многое другое. Они позволяют создать эмоционально комфортную 
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среду в группе детского сада, наладить контакт как между родителями и 

детьми, так и между родителями и работниками образовательного учреждения. 

3. Познавательные формы. Направлен на повышение информационной и 

образовательной значимости ДОУ для родителей и законных представителей 

воспитанников. Такие способы коммуникации предоставляют практическую 

информацию по воспитанию, обучению и развитию детей, рассказывают о 

психологических и физических особенностях на каждом этапе развития 

малыша. К основным формам такого взаимодействия относятся посещение 

семей воспитанников на дому, консультации и занятия с участием родителей, 

совместные экскурсии, мастер-классы и т.д. 

4. Наглядно-информационные формы. Такие методы помогают сочетать 

различные формы взаимодействия, добавляя иллюстративности к процессу 

коммуникации. К наглядно-информационным формам относят родительские 

уголки, семейные и групповые альбомы, презентации и проч. Для создания 

таких форм взаимодействия используют мультимедийные средства, а целью их 

разработки является пояснение организационных и воспитательных процессов, 

протекающих в детском саду. 

Коммуникации между сотрудниками детского сада и родителями 

воспитанников являются ключевым фактором успеха в работе учреждения. Они 

могут выстраиваться с применением различных информационных технологий. 

Это может быть сайт учреждения, содержащий всю основную информацию о 

нем, переписка по электронной почте между сотрудниками и родителями, чаты 

в социальных сетях. На компьютерах в учреждении так же может быть 

установлено специальное программное обеспечение, для оптимизации работы 

детского сада и привлечения дополнительных клиентов, это может быть 

информационные системы, CRM-системы и т.д. Последние особенно 

популярны сейчас на рынке дошкольного образования, так как позволяют ДОУ 
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решать ряд вопросов и значительно упрощать их работу. Речь о таких CRM-

системах пойдет в следующем параграфе. 

1.3 Информационные системы и технологии, используемые в поддержке 

управления взаимоотношениями в ДОУ 

Для того чтобы детский сад смог повысить эффективность своей работы, 

вывести качество предоставляемых услуг на новый более качественный 

уровень  и, самое главное, улучшить отношения с родителями и 

воспитанниками, необходимо использовать CRM для детских образовательных 

учреждений. 

CRM — аббревиатура от Customer Relationship Management, дословно 

переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом». Она 

представляет собой комплект программ для автоматизации взаимодействий. 

Проще говоря, CRM-система – это любой программный продукт,  с 

помощью которого организация сможет успешно планировать, упорядочивать и 

контролировать работу с клиентами. 

На сегодняшний день мировой рынок CRM-систем переживает рост. На 

нем в большом количестве представлены разнообразные компании, которые 

предлагают свои решения для организации сферы услуг.  

Так, среди Web CRM систем на рынке можно выделить следующие 

наиболее популярные системы:  

1. Битрикс 24; 

2. Microsoft Dynamics CRM; 

3. Клиентская база; 

4. РосБизнесСофт CRM; 

5. SugarCRM и др. 

Однако, выбирая CRM для какой-то конкретной компании, стоит учесть, 

что существует множество CRM наиболее подходящих для той или иной 

отрасли, а потребности у всех отраслей разные. 
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Поэтому для дошкольных образовательных учреждений разрабатываются 

специальные CRM-системы, которые учитывают все тонкости работы в данной 

области. 

Как мы уже заметили, различных систем на рынке много, но если 

выбирать систему, с которой может работать детский цент или сад, этот список 

значительно уменьшится. 

Так, приведем список наиболее популярных систем в данной отрасли: 

 Параплан; 

 Битрикс 24; 

 Berkanasoft; 

 WireCRM 

Рассмотрим подробнее каждую из них: 

Параплан — CRM-система учета для детских центров. Подходит для 

языковых и спортивных школ, учебных и развивающих центров. Помогает 

управлять расписанием и планировать внутреннюю нагрузку, вести 

финансовый учет и рассчитывать заработную плату сотрудникам. [22] 

Система обладает широким диапазоном функциональных возможностей: 

планировщик задач,  интеграция sms-рассылок, автоматический расчет 

зарплаты по заданным параметрам, готовые шаблоны абонентов, выгрузка 

отчетов и аналитики по абонентам и т.д.  Так как в системе понятный 

интерфейс, то неподготовленный специалист своими силами может разобраться 

в системе за короткие сроки. В качестве достоинств данной системы можно 

упомянуть так же то, что Параплан работает через интернет и не требует 

установки на компьютер. 

Благодаря своему широкому функционалу система может применяться в 

детских садах, языковых школах, образовательных центрах и других 

организациях дошкольного образования. 
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Из минусов можно выделить то, что в программе пока отсутствует колл-

центр и телефония, система лояльности и мониторинг эффективности 

персонала. Также, отсутствует открытый исходный код. 

Битрикс 24. Приложение «Битрикс24» является системой управления и 

автоматизации отношений с клиентами. 

Отрасль применения данной системы широкая и сферы применения 

разнообразны, начиная с образовательных учреждений и заканчивая интернет-

магазинами.   

На сегодняшний день CRM для образовательных учреждений Битрикс24 

является одним из самых мощных решений на рынке CRM-систем. 

Выбирая CRM-системы образовательные организации опираются на их 

достоинства, а таких у данной системы не мало. Её легко настроить, она проста 

в эксплуатации и обладает широким функционалом. 

Система включает в себя следующие элементы: 

1. Справочники, которые позволяют учреждению сформировать базу 

клиентов. Для каждого клиента могут быть созданы личные карточки и 

проведена дальнейшая работа с ним. 

2. Расписание занятий и учебный план. Всем зарегистрированным 

пользователям будут доступные для просмотра данные элементы. 

3. Личные кабинеты пользователей. В системе существуют разные 

роли пользователей – это абитуриенты, студенты, педагоги и высшее 

руководство. В зависимости от роли пользователя его функциональные 

возможности могут меняться. Так, например, абитуриент может просматривать 

информацию о поступлении и контактные данные организации, а высшее 

руководство  - информацию о работе студентов и преподавателей, а затем 

делать отчеты. 
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4. Онлайн-прием заявок на поступление. Абитуриент может заполнить 

форму заявки и ждать результатов, которые придут к нему на почту в качестве 

уведомления. 

5. Портфолио участника. Ведение внутреннего рейтинга 

воспитанника. Это достигается путем оценки персональных достижений 

учащегося; и др. 

Также, в данной системе есть возможность проводить онлайн-

тестирование и получать отчетность в различных разрезах. 

Berkanasoft. CRM-решение, позволяющее организациям, работающим на 

рынке детских образовательных услуг, максимально просто и эффективно 

вести учет клиентов, посещений, абонементов и финансов. [20] 

Компания по разработке данной CRM-системы находится на рынке 

давно, за это время они уже успели доработать систему так, чтобы клиентам 

было максимально удобно пользоваться данной разработкой. 

Так, например, функционал системы включает в себя: 

 Базу клиентов. 

 История взаимодействия с клиентом. 

 Хранилище файлов. 

 Email-рассылки. 

 Экспорт/импорт данных. 

 Колл-центр и телефония. 

 Системы лояльности. 

 Мониторинг эффективности персонала и др. 

CRM может применяться в музыкальных и языковых школах, детских 

садах и образовательных центрах. 

Но огромным минусом работы с данной системой является то, что 

программу нужно устанавливать, т.к. работает она без интернета. 

WireCRM — это CRM-платформа с немаленькой функциональностью для 

автоматизации ряда процессов малого бизнеса. 
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Идеально подходит для малого бизнеса и небольших команд, но также 

подойдет для среднего и крупного бизнеса 

Относительно недорогая система, которая может включать в себя 

следующие элементы: 

1. Планировщик. Предполагает: личное планирование и планы других 

сотрудников на календаре событий; планирование событий и история 

взаимоотношений с клиентом: e-mail, звонки, SMS, встречи; создание события 

(e-mail, звонок, SMS, встреча); напоминания о делах на почту и по СМС и др. 

2. Учет клиентов. Предполагает работу с клиенткой базой. 

3. Интеграция почты. Прием и отправка Email сообщений из CRM 

системы. 

4. Выставление счетов. Позволяет выставлять счета из карточки 

клиента, отслеживание статусов и контроль даты оплаты счета, а так же 

отправлять счета на почту. 

5. Аналитика и отчеты. Большое количество преднастроенных 

отчетов, которые можно фильтровать и представлять в различных графических 

формах. 

6. Генерация документов. Можно генерировать любые документы по 

шаблону в CRM системе, для этого достаточно просто указать в шаблоне 

специальные метки, достаточно один раз подготовить шаблон и CRM сможет 

автоматически создавать готовые документы, например, договор, счет или акт.  

7. Личные кабинеты. Данный инструмент позволит наладить связь с  

клиентами через систему, без помощи сторонних инструментов. 

Также, существуют наименее известные CRM-системы для детских садов, 

о которых стоило бы упомянуть. 

HOLLIHOP schoolmaster – это удобная CRM-система для 

профессионального управления учебным центром любого типа. Программа 

работает онлайн из любого браузера. [19] 
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Мой Класс. Предназначена для школ, детских центров, тренинговых и 

творческих центров обучения. Календарь занятий, SMS-оповещение и 

рассылки, телефония, интеграция с сайтом и Вконтакте, платежи и абонементы, 

расчет ЗП, и пр. До 5 учебных групп – бесплатно. 

Альфа CRM —Система автоматизирует основные процессы учебного 

центра, а также развивает ваш бизнес. Подходит для языковой школы, детского 

спортивного центра, музыкальной школы и т.д. 

Образовательные учреждения, выбирая CRM для себя, опираются не 

только на их функциональность, но и на их цену. 

Поэтому проведем анализ стоимости этих систем: 

Таблица 1 – Анализ стоимости CRM-систем 

 Бесплатная 

версия 

Пробный период Подписка 

Параплан - + + 

Berkanasoft - + + 

Битрикс 24 + + + 

WireCRM - + + 

Таблица 2 – Список тарифных планов CRM-систем 

Наименование системы Стоимость руб./месяц 

Базовый тарифный план Оптимальный 

Параплан 1000  1500 

Berkanasoft 686  1316 

Битрикс 24 594 1794 

WireCRM 499 499 

Отсюда видно, что не все системы имеют бесплатные версии, и они могут 

значительно отличаться по цене. 
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Также, стоит упомянуть, что некоторые системы предлагаю большее 

разнообразие тарифных планов, но для большей наглядности и удобства при 

анализе, были выбраны Базовый и Оптимальный тарифные планы. 

Подводя итог по всем рассмотренным нами системам, занесем все данные 

в сравнительную таблицу: 

Таблица 3 – Сравнение функциональных возможностей CRM-систем 

 Работа 

через 

браузер 

Бесплатная 

версия 

Пробный 

период 

Удобный 

функционал 

Работа с 

клиентской 

базой 

Личные 

кабинеты 

Отчетность 

Параплан + - + + + + + 

Битрикс 24 + + + + + + + 

Berkanasoft - - + - + - + 

WireCRM + - + + + + + 

HOLLIHOP + - + + + + + 

Мой Класс + + + + + + + 

Альфа 

CRM 

+ - + + + - + 

В общем можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, существующие программные решения в основном не 

ориентированы на детские сады. По большей части данные системы 

разрабатывались для детских центров, музыкальных и языковых школ, т.е. на 

организации, которые ставят своей основной целью извлечение прибыли и 

максимизацию продаж. 

Во-вторых, все программы имеют достаточно высокую стоимость, что 

делает их недоступными для муниципальных бюджетных дошкольных 

учреждений. Исключением являются CRM, которые имеют бесплатные версии. 

Но и здесь не все так просто, в бесплатных версиях функционал системы во 

многом ограничен, не хватает элементов, которые будут важны при работе 

большинству детских садов. 
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И в-третьих, большая часть систем перегружены избыточными 

функциями, которые могут никогда не понадобиться подавляющему 

большинству дошкольных образовательных организаций при работе с 

системой. 

В следующей главе нами будут рассмотрены особенности организации 

взаимоотношений с клиентами детских образовательных учреждений  на 

примере МБДОУ детский сад «Гнездышко». 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

«ГНЕЗДЫШКО» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Гнездышко». 

Сокращенное официальное название ДОУ: МБДОУ детский сад 

«Гнездышко».  

Данный детский сад расположен в Чарышском районе Алтайского края, 

село Красный партизан, ул.Центральная, 20. 

Перечислим основные характеристики учреждения: 

1. Это некоммерческая организация – муниципальное учреждение.  

2. Тип учреждения – бюджетное дошкольное образовательное. 

3. Предназначен для обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления района в сфере образования 

4. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности основной вид деятельности данного детского сада  - образование 

дошкольное. 

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями МБДОУ Детский Сад 

«Гнездышко» являются 2 государственные структуры: Комитет администрации 

Чарышского района по образованию и Муниципальное образование 

Чарышского района. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет 

Администрации Чарышского района по образованию Администрация 

Чарышского района Алтайского края. 
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2017 году организация прекратила деятельности юридического лица 

путем реорганизации в форме присоединения. На данный момент МБДОУ 

детский сад «Гнездышко» является структурным подразделением МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ». Поэтому, на сегодняшний день, МБДОУ не имеет 

самостоятельного баланса, лицевого счета, печати и штампа.  

Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная ИФНС 

№ 10 по Алтайскому краю с 1 января 2013 г., присвоен КПП 228801001. 

Регистрационный номер в ПФР – 032070000176, ФСС – 220088004422011. ИНН  

2288002081. 

Дошкольное учреждение работает пять дней в неделю. Время работы: Пн-

Пт 9.00-18.20. 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основании уставных 

документов и с использованием внутренней документации организации. 

К основным документам, регламентирующим деятельность детского сада 

«Гнездышко» относятся: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия дает право организации осуществлять образовательную деятельность, 

т.е. работа детского сада не является незаконной. 

2.  Договор между Учреждением и Учредителем. Данный вид 

документа заключен между МБДОУ детский сад гнездышко и его 

учредителями. В нем прописаны права и обязанности обоих сторон, 

ответственность за нарушение договора и т.д. 

3. Годовой план работы Учреждения. Как уже понятно из названия 

данного документа, он ежегодно составляется руководителем образовательной 

организации и содержит перечень необходимых при осуществлении 

деятельности задач, а так же способы их решения.  

4. Устав МБОУ. Является одним из основных документов, 

регулирующим деятельность МБДОУ «Гнездышко». В нем закрепляются 
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функции и компетенции учреждения, порядок регулирования отношений с 

другими организациями, физическими лицами и т.д. 

5. Учебный план. Составляется на один учебный год и содержит 

перечень образовательных программ и объем времени, отведенный на их 

изучение. 

 

6. Трудовой договор. Он заключается между будущими сотрудниками 

ДОУ и директором Краснопартизанской СОШ, так как детский сад – 

структурное подразделение школы. Содержит права и обязанности работника и 

работодателя. 

 

7. Договор с родителями. Данный вид документа заключается между 

родителями и руководством ДОУ. Он предусматривает общие понятия и 

положения, связанные с предоставлением услуги по воспитанию и уходу за 

ребёнком, обозначает интересы детского сада и прочее. Также в документе 

отмечается правила оказания образовательных услуг, их стоимость, порядок 

оплаты. 

8. Типовое положение о ДОУ. Определяет основные особенности 

организации и осуществления образовательного процесса в детском саду. В 

данном документе отмечаются общие положения о работе, организация 

воспитательного процесса, в том числе и комплектование детского сада, 

основные участники рабочего процесса, а также система управления МБДОУ 

«Гнездышко».  

9. Статистическая отчетность Учреждения. Отчетность составляется 

заведующей детским садом и содержит информацию о работе МБДОУ. Затем 

документы передаются директору МБОУ на рассмотрение.  

10. Документы по делопроизводству ДОУ. Такие материалы 

формируют поток документооборота в детском саду, юридически закрепляют 

текущую деятельность. 
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11. Финансовые документы. Для регулирования доходов и расходов в 

организации ежегодно составляется план финансово-хозяйственной 

деятельности. Он необходим для будущего планирования муниципального 

бюджета. План финансово-хозяйственной деятельности. Данный документ 

находится в открытом доступе на официальном сайте СОШ. 

12. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

МБДОУ «Гнездышко». Формируют пакет документов, содержащих пожарные, 

антитеррористические и другие инструкции, способствующие безопасной 

работе детского сада. Такие документы располагаются на специальных 

стендах/уголках в детском саду. 

13. Положение об оплате труда сотрудникам МБДОУ. В нем изложена 

информация об оплате труда сотрудников детского сада. 

14. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения. 

15. Система договоров о сотрудничестве со службами, 

обеспечивающими жизнедеятельность учреждения. На сегодняшний день в 

ДОУ заключены договора с  отопительной организацией ООО «Чарышский 

Лесхоз», а также ООО «Усть-Калманский МСЗ», поставляющим в детский сад 

молочную продукцию, и другими. 

16. Режим дня ДОУ. Документ, закрепляющий выстроенную конкретно 

для детского сада «Гнездышко», систему организации времяпровождения детей 

в нем, учитывающую основные рекомендации экспертов. Такой документ 

способствует налаживанию в детском саду специального режима, который бы 

способствовал воспитанию у детей дисциплины. 

17.   Штатное расписание учреждения. В данном документе содержится 

количество требуемых детскому саду «Гнездышко» сотрудников. Он позволяет 

обосновать потребность в персонаже, ввести или убрать конкретную должность 

для более эффективной работы организации; и др. 
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В качестве основных целей МБДОУ детский сад «Гнездышко»  ставит 

перед собой организацию присмотра и ухода за детьми в комфортных условиях 

и реализацию образовательной деятельности согласно образовательным 

программам дошкольного образования.  

При поступлении в детский сад, воспитанников распределяются на 

группы. Численный состав групп формируется исходя из санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Так в группе для детей раннего 

возраста (до 3-х лет) должно быть выделено не менее 2,5 метров квадратных на 

1 ребенка и для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

метров квадратных на человека. 

В настоящее время в МБДОУ функционируют 3 группы: 

Таблица 4 – Состав групп детского сада «Гнездышко» 

Возрастная группа Количество групп Возраст детей Количество детей 

Вторая группа 

раннего возраста 

1 1,5-3 года 18 детей 

Средняя группа 1 3-5 года 23 ребенка 

Смешанная 

дошкольная  

1 5-7 года 21 ребенок 

Отсюда мы видим, что в «Гнездышко» на сегодняшний день 

воспитывается 62 ребенка. Численный состав каждый из групп большой, но, 

тем не менее, в саду существует еще 8 вакантных мест для приема.  

Для большей наглядности структура групп вынесена на рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1 – Группы, функционирующие в детском саду «Гнездышко» 
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Наиболее точно функционирование учреждения можно отразить через его 

организационную структуру. 

В дошкольном учреждении работают 6 педработников и 5 воспитателей. 

Все воспитатели имеют педагогическое образование. Они регулярно и успешно 

проходят аттестацию. У всех имеются квалификационные категории. Все 

работники имеет большой педагогический стаж. 

Организационная структура учреждения изображена на рисунке 2: 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура МБДОУ 
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Так как детский сад является структурным подразделением МБОУ 

Краснопартизанская СОШ, заведующий детским садом и все его сотрудники 

подчиняется директору МБДОУ. 

Заведующему непосредственно подчиняются  воспитатели, завхоз и 

повар. Следующие педагогические работники: помощники воспитателя и 

музыкальный руководитель подчиняются воспитателям групп. 

В ведомстве завхоза находятся все представители административно-

хозяйственной деятельности в детском саду: подсобный рабочий, сторож, 

прачка, кастелянша. В пищеблоке находится повар в распоряжении которого 

помощник. 

2.2 Разработка бизнес-модели управления взаимоотношениями с клиентами 

В детском саду «Гнездышко» большое внимание уделяется управлению 

взаимоотношениями с клиентами. Воспитатели всегда стараются поддерживать 

связь с родителями воспитанников, используя при этом традиционные и 

нетрадиционные варианты взаимодействия. Так, в ДОУ оформляются стенды с 

актуальной информацией, родителям выдают буклеты, воспитатели могут 

созваниваться с представителями воспитанников для сбора информации, 

касаемой ребенка или него самого, и др. Но данные способы не всегда являются 

эффективными и удобными, как отмечают сами сотрудники учреждения. 

Родители могут не прочитать информацию из предлагаемых материалов, не 

ответить на звонок от преподавателя и т.д. МБДОУ нуждается в современном, 

эффективном и комфортном для всех участников способе взаимодействия. Так 

в  организации было принято решение о необходимости создания CRM-

подсистемы. 

На основе информации из предыдущего параграфа была построена 

функциональная модель организации, которая необходима для того, чтобы 

создать общее представление о том, как устроена организация и как в ней 

функционируют те или иные процессы. 
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Функциональная модель включает в себя: 

1. Диаграмму в нотации IDEF0. 

2. Диаграмму последовательности работ – IDEF3-диаграмму. 

3. Диаграмму потоков данных или DFD-диаграмму 

Первым делом в соответствии со стандартом IDEF0 была спроектирована 

структурно функциональная модель деятельности TO-BE – это модель «как 

будет». В ней отображена новая организация процессов в учреждении с учетом 

изменений. Все изменения на диаграмме выделены цветом. (рис.3) 

 

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма деятельности детского сада «Гнездышко» 

Как правило, в контекстной диаграмме описывается основное назначение 

моделируемого объекта. 

Согласно контекстной диаграмме деятельности МБДОУ «Гнездышко»: 

Входящие потоки: родители и воспитанники учреждения, информация о 

них и документы, необходимые для дальнейшего взаимодействия с ними 

(договор). 
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Выходящие потоки: приказы о зачислении, т.е. новые воспитанники, 

высокий имидж учреждения и отчетная документация.  

Управление осуществляется с помощью Закона об образовании, лицензии 

на осуществление дошкольной образовательной деятельности, нормативных 

документов, правил и устава ДОУ, а также правил эксплуатации подсистемы. 

В качестве ресурсов выступают: сотрудники, материально-техническая 

база и, собственно говоря, сама CRM-подсистема. 

Далее декомпозируем контекстную диаграмму. Это необходимо для того, 

чтобы определить из каких функций состоит основная. Диаграмма 

декомпозиции «Деятельности детского сада» изображена на рисунке 4. 

  

Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

Отсюда мы видим, что основной процесс декомпозируется на 3 

подпроцесса. 

Деятельность ДОУ включает в себя следующие процессы: 

Осуществление учебно-воспитательной деятельности, Ведение внутренней 

документации, Осуществление работы с клиентами учреждения. Последний 
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процесс достаточно длительный и сложный, поэтому он требует дальнейшей 

декомпозиции. 

На рисунке 5 изображена декомпозиция процесса «Осуществление 

работы с клиентами учреждения». 

 

Рисунок 5 – Декомпозиция процесса осуществления работы с клиентами 

учреждения 

Из рисунка видно, что процесс работы с клиентами учреждения 

подразумевает предоставление всем заинтересованным лицам общедоступной 

информации, а с родителями, чьи дети воспитываются в ДОУ, поддерживается 

обратная связь. Все процессы осуществляются с помощью CRM. 

Также для уточнения процесса обратной связи с родителями диаграммы 

декомпозиции в модели IDEF0, была разработана модель в нотации IDEF 3. 

Она позволяет проследить логику взаимодействия функций, 

последовательность взаимодействия этих функций и их взаимозависимость 

связками. 

IDEF3 диаграмма выглядит следующим образом: 
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Рисунок 6 – Диаграмма IDEF3 

Согласно данной диаграмме, Пользователь может войти в подсистему. 

Затем он, если уже зарегистрирован, входит в личный кабинет, если нет, 

осуществляется процедура регистрации. После авторизации пользователь 

может использовать функции подсистемы – это или работа с данными или 

получение интересующей его информации. 

Для того чтобы понять как функционирует процесс «Обратная связь с 

родителями воспитанников» с точки зрения хранения, обработки и передачи 

данных, построим диаграмму потоков данных. Ее еще называют DFD-

диаграммой или data flow diagrams. (рис.7) 
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Рисунок 7 – Диаграмма потоков данных 

Последовательность действий на данной диаграмме следующая: 

зарегистрированный пользователь авторизуется в системе и начинает работу в 

ней согласно своей роли. 

Хранилище данных – это таблицы с зарегистрированными 

пользователями, ролями пользователей, родителями и воспитанниками. 

Потоки данных – информация о доступных функциях, данные для входа, 

данные о родителях и воспитанниках. 

Внешняя сущность – Пользователь. 

Во время проектирования системы к разработке предъявляется ряд 

требований. Таким образом, для описания функциональных требований 

системе была создана диаграмма вариантов использования или use cases. (рис.8) 
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Рисунок 8 – Диаграмма вариантов использования 

В разрабатываемой системе имеется несколько ролей: Заведующий 

детским садом, Посетитель сайта и Родитель воспитанника. Каждой роли 

соответствует свой функционал. Подробнее о нем будет сказано в следующем 

параграфе. 

2.3 Информационный анализ МБДОУ детский сад «Гнездышко» и 

постановка задачи на разработку 

Проведенного информационного анализа организации позволяет 

сформировать точные представления о том, представляется ли возможным 

внедрить требуемую разработку.   

В результате проведенного в МБДОУ детский сад «Гнездышко» анализа 

информационного обеспечения, сделан вывод, что учреждение в полном 

объеме оснащено техническими средствами.  

Для большей наглядности вся информация о техническом и аппаратном 

оснащение детского сада приведена ниже: 
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Таблиц 5 – Техническое обеспечение МБДОУ 

Наименование Количество Марка  Год приобретения 

Системный блок 2 Acer 2014 

Монитор 2 Acer 2014 

Компьютерная 

мышь 

2 HP 2014 

Клавиатура 2 SVEN 2014 

Акустические 

колонки 

1 Genius 2014 

Сетевой фильтр 3  2016 

Роутер 1 TP-LINK 2014 

Принтер 1 HP 2014 

МФУ (принтер, 

ксерокс, сканер) 

1 Canon 2016 

Все компьютеры обладают высокими функциональными возможностями 

и регулярно проходят проверку у технических специалистов. 

С помощью компьютеров в ДОУ: 

1. Составляется вся отчетная документация, договоры на оказание 

услуг, составляются приказы и распоряжения, разрабатываются 

образовательные программы и годовые планы. 

2. Проводятся экономические расчеты. 

3. Проводятся образовательные мероприятия и уроки с 

воспитанниками. 

4. Осуществляется переписка с другими учреждениями и 

руководством. 

 Все компьютеры имеют доступ в Интернет, позволяют работать с 

офисными программами, графическими редакторами, а также воспроизводить 

аудио и видеофайлы.  

В МБДОУ используется следующий набор программ: 
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 Операционная система MS Windows 10; 

 Avast Free Antivirus; 

 Архиватор WinRar; 

 Microsoft Office – офисный пакет; 

 Один из современных браузеров Google Chrome; 

 Adobe Reader – пакет для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDF; 

 Средство сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP); 

 Программа для удаления мусора и временных файлов FreeSpacer. 

У детского сада есть официальный сайт в сети Интернет. Он был создан 

по требованиям, определенными законодательством, и нес информационную 

функцию. Говоря об эффективности использования сайта, стоит упомянуть, что 

сайт детского сада создан очень давно. Он не введется, информация на нем не 

обновляется. Сайт был создан в качестве «визитки» учреждения и содержит 

всю основную (теперь уже устаревшую) информацию о дошкольном 

учреждении. 

В учреждении имеется свой электронный почтовый адрес – 

kraptdou@mail.ru. 

Интерактивное  (посредством сети Интернет) взаимодействие между 

участниками образовательного процесса не развито. На сегодняшний день 

программное обеспечение в ДОУ не подразумевает удаленного «общения» 

сотрудников детского сада и родителей (официальных представителей) 

воспитанников. Хотя, все педагогические работники имеют доступ к 

компьютерам в учреждении и имеют домашние ПК.   

В результате проведенного выше анализа выяснилось, что МБДОУ 

нуждается в разработке CRM-системы на основе технологии веб-сервисов. 

mailto:kraptdou@mail.ru
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Для этого в нем имеются все необходимые материальные и технические 

ресурсы.  

При этом к разработке выдвигается ряд требований.  

Все необходимые требования к подсистеме, условия ее  создания, 

основные данные, а также наполнение и структуру разработки определяют в 

Техническом задании. 

Техническое задание на создание CRM-подсистемы на основе технологии 

веб-сервисов в МБДОУ детский сад «Гнездышко» выглядит следующим 

образом: 

1. Общие положения 

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Полное наименование разработки: CRM-подсистема для организации 

дошкольного учреждения детский сад «Гнездышко» на основе технологий веб-

сервисов. 

Краткое наименование разработки: CRM ДС. 

1.2 Наименования организации-заказчика и организаций-участников 

работ 

Заказчиков разработки является: МБДОУ детский сад «Гнездышко» 

Адрес организации: 658183 Росссия Алтайский край Чарышский район 

село Красный Партизан улица Центральная, 39 

Разработчиком является: Студентка 4 курса АлтГУ,  кафедры ПИЭГМУ, 

группы 2627 – Епифанцева Анна Александровна. 

Адрес организации: 656 049 Росссия Алтайский край г.Барнаул, 

Социалистический проспект, 68. 
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1.3. Перечень документов, на основании которых создается подсистема 

1. Учебный план кафедры ПИЭГМУ. 

2. Договор о прохождении преддипломной практики в МБДОУ детский 

сад «Гнездышко». 

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы  

Плановый срок начала работ по созданию подсистемы – 4 апреля 2020 

года.  

Плановый срок окончания работ по созданию подсистемы – 20 июня 2020 

года. 

1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по 

созданию системы 

Работы по созданию системы производятся и принимаются поэтапно в 

соответствии с договором. 

 Результатом работ является дипломный проект, оформленный в 

соответствии с «Методическими указаниями к дипломному проектированию 

для студентов кафедры ПИЭГМУ «Прикладная информатика в экономике, 

государственном и муниципальном управлении». 

1.6 Перечень нормативно-технических документов, методических 

материалов, использованных при разработке ТЗ 

ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ. 

1.7 Определения, обозначения и сокращения 
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Таблица 6 – Определения, обозначения и сокращения 

№ Сокращение Расшифровка 

1 CRM Прикладное программное обеспечение для 

автоматизации взаимоотношений с клиентами. 

2 СУБД Система управления базами данных. 

3 БД База данных. 

4 ТЗ Техническое задание. 

5 МБДОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение. 

6 АлтГУ Алтайский государственный университет. 

14 Авторизация Процесс входа в систему. 

16 ПО  Программное обеспечение. 

17 ПК Персональный компьютер. 

19 Страница Составная часть сайта. 

20 Контент Содержимое сайта, любое информационно значимое 

наполнение информационного ресурса 

 2. Назначение и цели создания подсистемы 

2.1 Назначение подсистемы 

CRM-подсистема выступает в роли официального сайта МБДОУ и  

предназначена для улучшения взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

2.2 Цели создания подсистемы 

Цель создания CRM-подсистемы – формирование имиджа учреждения, 

привлечение новых клиентов и удержание старых, путем создания комфортных 

условий для взаимодействия сотрудников и родителей. 

1. Характеристика объекта автоматизации 
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Объектом автоматизации является муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Гнездышко», осуществляющее 

образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Требования к разработке 

4.1 Требования к подсистеме в целом 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию подсистемы 

4.1.1.1 Структура CRM-подсистемы 

CRM-подсистема МБДОУ детский сад гнездышко выступает в роли 

официального сайта учреждения, с возможностью регистрации отдельных 

групп лиц, а также дальнейшей их авторизации и получения дополнительной 

информации. Данная разработка предназначена для родителей (законных 

представителей), сотрудников МБДОУ, а также других заинтересованных лиц, 

поэтому подсистема должна быть удобной для всех групп пользователей, иметь 

простой  интерфейс, содержать все необходимые разделы в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Структура подсистемы (карта сайта): 
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Таблица 7 – Структура подсистемы 

Наименование Описание 

Основное меню 

Главная страница Главная страница содержит: 

Панель элементов со ссылками на другие страницы. 

Картинки, соответствующие тематике сайта. 

Раздел содержащий информацию о руководстве и педагогическом составе 

учреждения. Включает ФИО педагогов, информацию об их образовании и 

стаже, наименование группы, в которых преподает конкретный педагог.   

Раздел с группами, функционирующими в ДОУ. Включает название 

группы, количество воспитанников в ней и стоимости обучения за месяц.  

Раздел Статьи (блог). Содержит полезные статьи, написанные 

сотрудниками ДОУ, помогающие родителям в воспитании детей. 

Раздел со ссылками на полезные сайты для детей (развлечения). Переходя 

по ссылкам, родителям и детям будет доступен развлекательный контент 

на других ресурсах; 

Подвал сайта 

Новости (ссылка в 

панели элементов) 

Данный раздел содержит полезную информацию, касающуюся детского 

сада. Например, отчеты о мероприятиях, календарь прививок, объявления 

о собрании и др. Данные в разделе могут меняться, обновляться и 

удаляться сотрудниками и руководителями ДОУ.  

В данный раздел, также, включена Галерея с фотографиями 

воспитанников. 

Меню. На странице отражается меню питания детей за неделю. При этом 

информация доступна только авторизованным пользователям. Данные на 

странице обновляются и редактируются сотрудником учреждения.  

Поступление 

(ссылка в панели 

элементов) 

В раздел помещена вся информация, касающаяся поступления в детский 

сад: 

1. Правила приема.  

2. Документы, необходимые для поступления. 

3. Ссылки на документы, на основании которых дети принимаются в 

детский сад. 

Данный раздел будет особенно полезен родителям, которые еще выбирают 

детский сад для своего ребенка. 

Контакты (ссылка в 

панели элементов) 

Страница данного раздела включает в себя адрес, электронную почту и  

телефон детского сада, а так же положение ДОУ на карте.  
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Продолжение таблицы 7 

Сведения об 

образовательной 

организации (ссылка в 

панели элементов) 

Раздел на панели элементов представлен в виде выпадающего списка: 

Основные сведения содержит: 

1. Полное и сокращенное название организации. 

2. Информация о том, чьим структурным подразделением 

является учреждение. 

3. Учредителя МБДОУ. 

4. Его местонахождение и время работы. 

5. Адрес электронной почты и телефон. 

Структура и органы управления образовательной организацией. 

Раздел должен содержать информацию о структуре и органах 

управления (директор, заведующий, родительский комитет, 

управляющий совет.  

Документы. На данной странице должны находиться следующие 

документы (документы должны быть прикреплены на сайте или 

содержать ссылки на них):  

1. Устав. 

2.  План финансово-хозяйственной деятельности. 

Образование. Подраздел должен содержать информацию: 

1. О реализуемых уровнях образования.  

2. О формах обучения.  

3. О нормативных сроках обучения.  

4. Описание образовательной программы и учебный план.  

5. Календарный учебный график. 

6. Методические документы. 

7. Список реализуемых образовательных программ с указанием 

учебных предметов 

8. Численность обучающихся по общеобразовательным 

программам. 

9. Перечень языков, на которых осуществляется обучение 

(русский). 

10. Образовательные стандарты: ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  
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Продолжение таблицы 7 

Сведения об 

образовательной 

организации (ссылка в 

панели элементов) 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса МБДОУ детский сад «Гнездышко» 

включает сведения о:  

1. Наличии групповых комнат, 

2. Музыкальном зале, 

3. Библиотечно-информационном обеспечении 

образовательного процесса, 

4. Прачечной,  

5. Организации питания,  

6. Территории ДОУ, 

7. Электронных образовательных услугах. 

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки раздел 

содержит:  

9. Информацию о наличии и условиях предоставления 

стипендий, 

10. Информацию о наличии общежития, интерната,   

11. Иные виды материальной поддержки.  

Платные образовательные услуги содержит информацию  том, 

что «Детский сад не оказывает платные образовательные 

услуги». 

Финансово-хозяйственная деятельность включает ссылки на 

Муниципальные задания. 

 

Личные кабинеты. На главной странице сайта, в панели элементов, 

расположены две ссылки для работы с личными кабинетами. По ссылке 

«Зарегистрироваться», новые пользователи смогут зарегистрироваться в 

системе. При регистрации пользователям необходимо будет обязательно 

заполнить поля, среди которых есть поле с Кодом ребенка. Каждый 

воспитанник ДОУ будет занесен в БД и ему будет присвоен индивидуальный 

код. Таким образом, получится избежать регистрации пользователей, не 

имеющих отношение к МБДОУ. По ссылке «Войти» пользователи смогут 
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авторизоваться на сайте с помощью логина и пароля, которые они указали при 

регистрации.  

Регистрация и авторизация в подсистеме предполагает разделение на 

роли: Родитель (законный представитель) и Заведующий детским садом. 

Функционал каждой роли пользователя отличается и подстроен под его нужды.   

Таблица 8 – Структура личных кабинетов  

Наименование Описание 

Личные кабинеты Родитель (законный представитель): 

В свои личные кабинеты все родители смогут входить после 

регистрации, незарегистрированные пользователи не смогут 

авторизоваться. В личных кабинетах всем родителям будет 

доступна индивидуальная информация, касающаяся конкретно 

его и его ребенка. Также, зарегистрированным и 

авторизованным родителям будут доступны специальные 

расширенные возможности, которые недоступным обычным 

посетителям сайта ДОУ, среди таких возможностей следующие:  

1. Родителю будет доступна личная карта его ребенка, с 

которой он может ознакомиться, отредактировать и дополнить 

ее по своему усмотрению. 

2. Редактировать свои данные в личном кабинете. 

3. Просмотреть контент, недоступный неавторизованному 

пользователю (меню, новости).  

Заведующий в личном кабинете сможет:  

1. Управлять настройками своего личного кабинета. 

2. Редактировать роли пользователей.  

3. Просматривать информацию о родителях и их детях. 

4. Добавлять, редактировать и изменять данные о группах, 

функционирующих в ДОУ 

5. Редактировать контент страниц. 
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2. Требования к численности и квалификации персонала системы 

Количество пользователей CRM-подсистемы определяется текущими 

потребностями дошкольного образовательного учреждения. 

Для эксплуатации подсистемы определены следующие роли:  

1. Сотрудники учреждения; 

2. Клиенты учреждения. 

3. Администратор; 

К основным обязанностям администратора относятся установка и 

сопровождение разрабатываемого программного обеспечения. 

Пользователям подсистемы не требуется наличие специальных знаний и 

навыков, им достаточно иметь опыт работы с персональным компьютером и 

иметь опыт работы с сетью Интернет. 

3. Показатели назначения 

Разработка должна сохранять свою работоспособность всего срока 

работы МБДОУ.  

В CRM ДС должно одновременно работать большое количество 

пользователей. 

4. Требования к эргономике и технической эстетике 

К дизайну CRM-подсистемы были предъявлены следующие требованиям: 

1. Страницы должны загружаться за короткий промежуток времени. 

2. Страницы не должны быть перегружены лишними, чересчур 

яркими картинками и надписями. 

3. Данные должны нормально отражаться при всех расширениях 

монитора. 
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4. Навигация по сайту должна быть простой и понятной. 

5. Все надписи на страницах должны быть на русском языке и хорошо 

читаться, за исключением системных сообщений. 

6. В разработке должны быть задействованы почтовые клиенты. 

Также, руководством учреждения были предъявлены дополнительные 

требования к оформлению. Они состоят в следующем: 

5. Страницы сайта должны быть оформлены в единой цветовой гамме. 

6. Используемые цвета должны быть нейтральными. 

7. На сайте должны быть размещены изображения с детской 

тематикой. 

8. На сайте не должно быть размещено рекламы. 

4.2 Требования к видам обеспечения 

4.2.1 Требования к техническому обеспечению 

1. CRM-подсистема МБДОУ разрабатывается для любого разрешения 

экрана. 

2. Корректно отображается такими браузерами  как Internet Explorer, 

Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex. 

3. Представленные на сайте документы должны быть в следующем 

расширении (.doc, .docx, .xls, .xlsx). 

4. Текст в документах должен быть четким и понятным. 

С учетом проведенного анализа и на основании предъявленных 

организацией требований производилась разработка, которая подробно описана 

в следующей главе. 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

3.1 Обоснование средств разработки и архитектуры CRM 

Успешность выполнения разработки напрямую зависит от того какие 

средства разработки  и СУБД будут использованы. 

Так, при создании CRM-подсистемы нами были выбраны: 

1. Среда разработки MS Visual Studio 2019 

2. Сервер БД MS SQL Server 2018 

3. Тип приложения ASP.NET Core MVC 

4. Язык программирования C# 

5. HTML, CSS, JavaScript  

6. Identity, Entity Framework, Migration 

Все из перечисленных средств обладают рядом преимуществ. Рассмотрим 

подробно каждое из них: 

В качестве среды разработки CRM-подсистемы была выбрана  MS Visual 

Studio. Visual Studio – специальная программа для написания и откладки кода 

от компании Microsoft. Благодаря широкому функционалу в MS Visual Studio 

можно создавать веб-приложения, веб-сайты, десктопные приложения и т.д. 

Для создания требуемой разработки была выбрана именно эта программа, так 

как в ней содержатся все необходимые инструменты для работы с ASP.NET 

Core MVC и Visual Studio обладает простым и легким для восприятия 

интерфейсом. 

Кроме этого, к преимуществам работы с этой программой можно отнести: 

 Программа постоянно дорабатывается, и выпускаются более новые, 

усовершенствованные, версии продукта. При этом ранние версии Visual тоже 

поддерживаются. 

 Возможность работы с данными различного типа. 
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 Возможность создания и подключения сторонних плагинов для 

расширения функциональности.  

 Выявление большого количества ошибок. 

 Приложение можно тестировать. 

 Быстрая откладка и компиляция программного кода. 

Для того чтобы хранить  данные нашему приложению необходима база 

данных. Для этого в приложении могли  бы использоваться различные СУБД, 

но нами была выбрана MS SQL Server. Это можно объяснить тем, что чаще 

всего в связке с ASP.NET используется именно SQL Server. При этом к базе 

данных можно обратиться с помощью с помощью специального фреймворка 

для работы с данными - Entity Framework. Саму БД можно создать прям в 

проекте или на сервере MS SQL.  

Entity Framework предполагает различные способы взаимодействия с 

базой данных. В нашем проекте мы сначала будем создавать модели БД в 

Visual, а затем, с помощью миграций, предавать их на сервер. 

В процессе разработки в нашей базе было создано 7 таблиц для работы с 

данными. 

1. Роли 

Таблица содержит информацию о ролях в системе. Так пользователям 

доступны 2 роли: администратор и пользователи. В зависимости от роли 

пользователям доступен разный функционал при работе в подсистеме. 

Таблица 9 – Структура таблицы «Роли пользователей» 

Имя столбца Тип NULL Описание 

ID Роли (PK) nvarchar(450) NOT NULL Содержит идентификационный 

номер роли, которые могут 

присваиваться пользователям. 

Название nvarchar(450) NULL Содержит назавание роли (admin, 

user) 
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2. Пользователи 

Таблица 10 – Структура таблицы «Пользователи» 

Имя столбца Тип NULL/NOT 

NULL 

Описание 

ID Пользователя 

(PK) 

nvarchar(450) NOT NULL Поле содержит 

идентификационный номер 

родителя, зарегистрированного в 

системе 

Логин nvarchar(256) NOT NULL В поле хранится логин, который 

пользователь указывает при 

регистрации 

Пароль nvarchar(MAX) NOT NULL В поле  хранится хэш пароля, 

который пользователь указывает 

при регистрации 

ID Ребенка (FK) int NOT NULL Содержит идентификационный 

номер ребенка. Данные 

пользователь вводит при 

регистрации 

ФИО varchar(100) NULL Здесь хранятся ФИО пользователя 

подсистемы 

Контакты nvarchar(50) NULL Содержит информацию о 

контактных данных: мобильный 

телефон, почта и т.д. 

Место работы 

родителя 

nvarchar(100) NULL Хранит информацию об 

актуальном месте работы 

родителя (ей) 

Дополнительно nvarchar(MAX) NULL Может содержать 

дополнительную информацию, 

касающуюся родителя, например, 

дополнительные каналы связи с 

родителями и т.д. 



53 
 

Таблица предназначена для хранения данных о пользователях системы – 

родителях воспитанников. Идентификационный номер родителю присваивается 

автоматически, логин, пароль и код ребенка они заполняют сами при 

регистрации. Все остальные данные в базу пользователь может вносить сам из 

личного кабинета. 

3. Роли пользователей 

Таблица 11 – Структура таблицы «Роли пользователей» 

Имя столбца Тип NULL Описание 

ID Родителя (FK) nvarchar(450) NOT NULL Включает идентификационный 

номер пользователя. 

ID Пользователя (FK) nvarchar(450) NOT NULL Включает идентификационный 

номер роли, которая 

принадлежит этому 

пользователю. 

В таблице содержится идентификационный номер пользователя и роль, 

которая ему присваивается. 

4. Группы 

Таблица хранит данные о группах, функционирующих в ДОУ: название 

группы, воспитатель в ней, ее количественный состав, а также возрастной 

детей, которые могу входить в данную группу. 

Таблица 12 – Структура таблицы «Группы» 

Имя столбца Тип NULL Описание 

ID Группы (PK) int NOT NULL Включает идентификационный номер 

пользователя. 

Название nvarchar(MAX) NOT NULL Содержит название группы. 

Воспитатель varchar(100) NULL В поле записываются ФИО 

воспитателя группы. 

Возраст nvarchar(20) NULL Включает информацию о возрасте 

детей в группе.  

Количество детей int NULL Включает актуальную информацию о 

количестве детей в группе. 
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5. Дети 

Таблица предназначена для хранения данных о воспитаннике, которые 

вносит родитель ребенка в базу с помощью личного кабинета. Также родитель 

выбирает группу, в которой воспитывается малыш, из списка предложенных (ID 

Группы). Информация о группах содержится в таблице, описанной в пункте 4. 

Таблица 13 – Структура таблицы «Дети» 

Имя столбца Тип NULL/NOT NULL Описание 

ID Ребенка (PK) int NOT NULL Содержит идентификационный 

номер ребенка. 

ФИО nvarchar(150) NULL Включает ФИО воспитанника. 

ID Группы (FK) int NULL Содержит идентификационный 

номер группы, в которую ходит 

ребенок. 

Пол varchar(10) NULL Включает пол ребенка. 

Дата рождения datetime NULL Здесь хранится информация о 

дате рождения ребенка. 

Возраст nvarchar(20) NULL Включает возраст воспитанника. 

Адрес nvarchar(100) NULL Поле включает информацию об 

адресе проживания 

воспитанника. 

Дата 

поступления 

datetime NULL Здесь хранится информация о 

дате поступления воспитанника 

в дошкольное учреждение. 

Другое nvarchar(MAX) NULL Поле может содержать 

дополнительную информацию о 

ребенке, например, информацию 

о каких-либо физических 

особенностях малышка и т.д. 
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6. Новости 

Таблица 14 – Структура таблицы «Новости» 

Имя столбца Тип NULL/NOT NULL Описание 

ID Новости (PK) int NOT NULL Включает 

идентификационный номер 

новости. 

Изображение nvarchar(MAX) NULL Содержит путь к 

изображению. 

Заголовок nvarchar(MAX) NULL В поле занесена информация 

о заголовке новости. 

Содержание   В поле отражается 

содержание новости. 

В таблице содержится идентификационный номер новости, ее заголовок 

и содержание. Эта таблице предназначена для предоставления родителями 

информации о проводимых в ДОУ мероприятиях. Данные таблицы отражаются 

на страницах сайта учреждения и редактируются администратором 

(заведующим) подсистемы с помощью WYSIWYG-редактора. 

7. Меню 

Таблица 15 – Структура таблицы «Меню» 

Содержание nvarchar(MAX) NULL Включает текст новости. 

Имя столбца Тип NULL/NOT NULL Описание 

ID Меню (PK) int NOT NULL Включает 

идентификационный номер 

версии меню. 

Заголовок nvarchar(MAX) NULL Содержит заголовок меню 

(день недели) 

Содержание varchar(100) NULL Включает основной текст 

меню. 

В таблицу входит идентификационный номер меню, заголовок и 

содержание меню. Данные таблицы доступны для просмотра всем 
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пользователям и редактируются администратором системы с помощью 

редактора. 

При этом логическая структура базы данных выглядит следующим 

образом: 

 

Рисунок 9 - Логическая модель БД 

Модель, определяющая логическую структуру базы данных и то, каким 

образом данные могут быть сохранены, организованы и обработаны, 

называется логической. Логическая модель данных послужила основанием для 

построения физической модели. 

С помощью физической  модели  данные описываются средствами 

конкретной СУБД. Физическая реализация предполагает указание в 

представлении атрибутивного состава сущностей с основными 

характеристиками: наименование атрибута, признак ключевой группы, тип 

данных, возможность хранения пустого значения – и описанием связей в части 

иллюстрации не только кардинальности (мощности), но и правил ссылочной 

целостности. [8] 
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Рисунок 10 - Физическая модель БД 

Возвращаясь к рассмотрению средств разработки, используемых при 

создании CRM-подсистемы, скажем, что тип приложения - ASP.NET Core 

MVC. ASP.NET Core представляет собой технологию для создания веб-сайтов. 

Это одна из новых разработок от компании Microsoft.  

В пользу выбора данной технологии послужили следующие ее 

преимущества: 

1. ASP.NET Core включает в себя фреймворк MVC (модель-

представление-контроллер). Единая архитектура проекта позволяет 

разработчику легко ориентироваться в программных блоках. Это значительно 

упрощает разработку CRM. 

2. Приложения, разрабатываемые на ASP.NET Core являются 

мультиплатформенными. Это значит, что их можно запускать на разных 

операционных системах Windows, Mac OS и Linux. 

3. Использует качественный фреймвор для работы с БД. 

В ASP.NET Core для программирования используется язык С#. К 

преимуществам данного языка можно отнести: 

  На С# можно создать надежный код. 

  При написании кода выявляет возникающие ошибки. 

 Является языком программирования нового поколения. 
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Для создания удобного и запоминающего интерфейса приложения в 

качестве клиентских технологий при разработке CRM использовались HTML, 

CSS и JavaScript языки. Они являются наиболее популярными и понятными  

при создании веб-приложений, а так же  ASP.NET Core  поддерживает 

расширения файлов созданных на данных языках. 

На основании требований заказчика, результатах предпроектного 

обследования и информации о деятельности дошкольных учреждений, 

описанных в предыдущих разделах, нами была сделана система, работа которой 

подробно описана в следующем параграфе. 

3.2  Описание функционирования системы 

Так как в индивидуальной разработке и создании макета сайта 

учреждение не нуждалось, в начале разработки нами был выбран бесплатный 

адаптивные шаблоны для сайта. Из шаблона были взятые некоторые элементы, 

которые применялись в разработке.  

Созданная в результате дипломного проекта CRM-подсистема работает 

следующим образом: 

Для входа в подсистему обязательно наличие интернета и любого 

браузера у пользователя.  

При входе перед любым пользователем появляется главная страница 

сайта. Главная страница - эта та информация, которую пользователи увидят 

первым делом при входе на сайт. Здесь расположены панель элементов, 

логотип учреждения, а так же картинка, соответствующая тематики 

учреждения (рис. 11) 
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Рисунок 11 – Главная страница сайта 

Кроме элементов навигации на главной странице расположены 

высказывания, которые смогут сразу привлечь внимание потенциальных 

клиентов детского сада, и поспособствуют тому, чтобы родитель остался на 

странице учреждения. 

 

Рисунок 12 – Главная страница (тезисы) 

Ниже, на странице, расположена информация о группах, 

функционирующих в ДОУ и о коллективе, что так же полезно пользователям, 

которые впервые зашла на сайт МБДОУ. 
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Рисунок 13 – Главная страница (группы) 

 

Рисунок 14 – Главная страница (коллектив) 

Кроме того, чтобы привлечь внимание и детей, на главной странице нами 

был размещен  развлекательный контент для детей, который включает в себя 

ссылки на сайты с раскраскам, сказками,  видео-мультфильм и т.д. 
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Рисунок 15 – Главная страница (развлечения) 

Помимо всего уже перечисленного на главной странице учреждения 

расположен полезный контент для родителей – это информационный статьи, 

составленные профессиональными сотрудниками учреждения. 

 

Рисунок 16 – Полезные статьи 

Расположение такого большого количества информации на главной 

странице сайта обусловлено тем, что такой способ организации информации 
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поможет родителям легко сориентироваться на сайте, а также посмотреть 

большинство информации, не переходя на дополнительные страницы. 

На панели элементов вынесены все основные, необходимые для 

навигации пользователя ссылки, которые содержат всю важную информацию о 

структуре и функционировании ДОУ. Так, например, это может быть 

информация с контактными данными учреждения, галерея и  т.д. При этом 

неавторизованным пользователям некоторые страницы сайта будут недоступны 

(новости, меню). 

Если пользователь не зарегистрирован в системе и попытается перейти на 

страницы, недоступные для него, то ему выдастся системное сообщение с 

просьбой зарегистрироваться. 

При успешной попытке просмотреть контент страницы он будет 

выглядеть следующим образом  

 

Рисунок 17 – Новости детского сада 

 

 Важным замечанием является то, что пользователь сможет с главной 

страницы зарегистрировать и авторизоваться в подсистеме, для этого над 

панелью элементов расположены специальные «ссылки» на страницы 

регистрации и авторизации. Для большей наглядности они содержат надпись и 

соответствующие значки. 
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Визуальное представление некоторых вкладок из панели элементов на 

главной странице представлено на рисунках ниже: 

 

Рисунок 18 – Контактная информация  

 

 

Рисунок 19 – Галерея 
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Рисунок 20 – Информация для поступления в образовательное 

учреждение 

 

Рисунок 21 – Структура и органы управления образовательной 

организацией 

Остальные страницы сайта оформлены и функционируют аналогичным 

образом.  

Код все страниц подсистемы находится в Приложении. 

На главной странице сайта, как говорилось ранее, расположены ссылки 

на страницы регистрации и авторизации пользователей (рис.22). 
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Рисунок 22 – Ссылки на страницы регистрации и авторизации 

При этом страница регистрации выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 23 – Форма регистрации пользователя в системе 

Для того чтобы зарегистрироваться в системе пользователю необходимо 

указать логин и пароль с помощью которых он далее будет входить в систему. 

Здесь же расположены поля с выбором роли  пользователя и 

идентификационного номера ребенка, он необходим для связывания ребенка с 

конкретным родителем. Код ребенка выдается сотрудником учреждения 

родителю. Без него зарегистрироваться в системе не получится, так как поле 

Код ребенка является обязательным к заполнению. 

Уже зарегистрированный пользователь может входить в систему со 

страницы авторизации. Она выглядит следующим образом: 



66 
 

 

Рисунок 24 – Форма авторизации 

В поля Email и пароль необходимо указать данные, которые пользователь 

указывал при регистрации. 

После регистрации и авторизации в системе ему будет доступен личный 

кабинет (рис 25) 

 

Рисунок 25 – Личный кабинет пользователя 

В зависимости от роли пользователя, некоторые вкладки могут быть 

недоступными. Так администратор системы из личного кабинета сможет 

менять параметры своей учетной записи, просматривать списки всех родителей 

и воспитанников, а также просматривать, удалять и изменять все данные в 

таблице с группами. 
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Все таблицы с данными выглядят аналогично, так, например, выглядит 

страница, со списком групп, функционирующих в ДОУ. 

 

Рисунок 26 – Список групп 

Вкладка администрирование доступна только администратору 

(заведующему) и предполагает редактирование контента страниц с 

использованием визуального редактора CKeditor. 

Если в личный кабинет входит простой пользователь, не администратор, 

его возможности будут отличаться от возможностей администратора. Так 

родителю запрещено просматривать табличные данные о других детях и 

родителях и использовать функционал вкладки «Администрирование». Клиент 

сможет редактировать и добавлять данных о ребенке и свои личные данные, 

данные своей учетной записи. 

 

Рисунок 27 – Личная карточка ребенка 
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3.3  Оценка экономической эффективности использования системы 

Определение затрат на разработку системы осуществлялось с 

использованием модели СОСОМО, разработанной Барри Боэмом в 1981 году. 

При осуществлении расчетов первым делом определили технико-

экономические показатели проекта. Метод определения показателей 

осуществлялся на основе размерности БД.   

Изображение логической модели БД CRM представлено в параграфе 3.1. 

данной дипломной работы. 

На ее основании делаем выводы: 

В базе данных количество таблиц равно 7 (N). 

Количество взаимосвязей между объектами (K1) - 4. 

M  или количество атрибутов на один объект – 27/7=3,9. 

По формуле (1) определили размерность программного обеспечения, и 

она составила 10 920 полей базы данных. 

R=2N*5K1*10M  (1) 

где R – размерность программного обеспечения; 

N – количество таблиц, 

K1 – количество взаимосвязей между объектами, 

M – количество атрибутов на один размер. 

На основании данных о размерности программного обеспечения 

посчитали трудозатраты по формуле (2). 

T=0.01*R*θ (2) 
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где T – трудозатраты, 

ɵ - норматив трудоемкости разработки (постоянная величина). 

Показатель Т в нашем случае равен 0.62 чел.-месяцев. 

Используя формулу (3) и при условии, что срок разработки составляет 3 

месяца, выяснили, что среднее число работников привлеченных для реализации 

должно составить 0,21 человека. 

Z=T/Д (3) 

где Z – средняя численность специалистов, 

Д – длительность разработки. 

Просчитанные технико-экономические показатели позволили рассчитать 

стоимость создания CRM-подсистемы. 

В результате расчётов у нас появились следующие таблицы с данными: 

Таблица 16 - Средняя численность сотрудников, занятых на каждом из этапов 

создания программной системы и длительности каждого этапа 

Этапы жизненного цикла Численность сотрудников, 

чел. 

Длительность, чел 

Анализ предметной области 

и разработка требований 

0,21 0,3 

Проектирование 0,15 0,9 

Программирование 0,24 1,05 

 Таблица 17 - Распределение специалистов по этапам жизненного цикла 

программной системы 

  

Аналитик Программист Технический 

специалист 

Анализ предметной 

области и разработка 

требований 

0,084 0,042 0,084 

Проектирование 0,053 0,053 0,05 

Программирование 0,024 0,156 0,06 
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Примем, что средний уровень заработной платы специалистов в районе 

равен 20 000 рублей. Тогда общий фон заработной платы специалистов 

составит (табл.18): 

Талица 18 - Распределение фонда заработной платы по этапам жизненного 

цикла программной систем 

Этапы жизненного 

цикла 

Аналитик Программист Технический 

специалист 

Итог 

Анализ 

предметной 

области и 

разработка 

требований 

504 252 504  1260 

Проектирование 954 954 900 2 808 

Программирование 504 3 276 1 260 5 040 

Общий фонд заработной платы 9 100 

А смета затрат на разработку CRM – подсистемы для МБДОУ детский 

сад «Гнездышко» выглядит следующим образом: 

Таблица 19 – Смета затрат на разработку и общая стоимость проекта 

Наименование статьи расхода Сумма (руб.) 

Фонд оплаты труда  9 100 

Страховые взносы ПФР, ФСС и 

ФОМС (30%) 

2 730 

Коммунальные услуги  2 700 

Прочие расходы  1600 

Итого прямые расходы   16 130 

Фонд развития производства (10% от 

прямых затрат) 

1 613 

Накладные расходы (12% от прямых 

затрат) 

1 936 

Всего расходов 3 549 

Налог на добавленную стоимость 

(20%)  

710 

Итого договорная цена  20 389 

Договорная цена на разработку CRM-подсистемы для МБДОУ 

«Гнездышко» составляет порядка 20 389 рублей. Это размер инвестиций на 

создание разработки. 
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Эффективность от реализации данного проекта только косвенно может 

повлиять на улучшение финансового положения организации. На начальном 

этапе внедрения разработки в ДОУ выгода от реализации проекта будет 

заключаться в: 

1. Увеличение скорости получения информации, интересующей 

родителя (представителя) ребенка. 

2. В МБДОУ появится официальный сайт с красивым и понятным 

интерфейсом. 

3. В организации создана БД, в которой хранятся все данные о 

родителях и воспитанниках. 

4. Процесс сбора личных данных клиентов облегчится. 

5. Процесс предоставления актуальной информации, станет 

централизованным и более быстрым. 

6. Повысится качество процесса обработки информации. 

7. Вход в подсистему можно осуществлять удобным для пользователя 

способом. Это позволит родителю получать  актуальную информацию об 

обучении ребенка в любое время и в любом месте. 

Все это качественно улучшит общую деятельность детского сада 

«Гнездышко», поспособствует привлечению дополнительных клиентов в 

дошкольное учреждение. Имидж организации возрастет за счет отзывов 

довольных родителей.   

За счет этого ДОУ сможет претендовать на дополнительное 

финансирование со стороны государства и материальную помощь от 

инвесторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была 

рассмотрена  работа дошкольных образовательных учреждений в России, а 

также исследован вопрос организации взаимоотношений с их клиентами. 

Выявлены потребности МБДОУ детский сад «Гнездышко» в вопросе 

выстраивания взаимоотношений с клиентами и на их основании проведен 

полный анализ деятельности учреждения. 

Цель дипломной работы достигнута. Разработана CRM-подсистема для 

ДОУ «Гнездышко», которая сможет улучшить работу детского сада. 

В полном объеме выполнены следующие поставленные задачи: 

1. Рассмотрены особенности организации взаимоотношений с 

родителями в детских садах в РФ. 

2. Проведен анализ рынка готовых программных решений, 

используемых в поддержке управления взаимоотношениями с клиентами в 

дошкольных учреждениях. 

3. Проанализирована деятельность МБДОУ детский сад 

«Гнездышко». 

4. Проведено предпроектное обследование организации и определены 

основные требования к разрабатываемой подсистеме. 

5. Проанализированы подходящие для разработки языки 

программирования и выбраны наиболее подходящие для реализации проекта. 

6. Разработана CRM-подсистема для детского сада «Гнездышко». 

7. Оценена предполагаемая эффективность от реализации проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title>@*@ViewData["Title"]*@ Главная страница - Детский_сад</title> 

    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">  

    <!-- Required meta tags--> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

    <meta name="description" content="Jobby Theme Templates"> 

    <meta name="author" content="AuCreative"> 

    <meta name="keywords" content="Jobby Theme Templates"> 

    <!-- Title Page--> 

    <title>Главная</title> 

    <!-- Icons font CSS--> 

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/linearicons-free/css/linearicons-free.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Base fonts of theme--> 

    <link href="css/nunito-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="css/chelsea-market-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Font special for pages--> 
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    <!-- Bootstrap CSS--> 

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Vendor CSS--> 

    <link href="vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/lightbox2/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/modalVideo/modal-video.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/revolution/css/layers.css" rel="stylesheet" /> 

    <link href="vendor/revolution/css/navigation.css" rel="stylesheet" /> 

    <link href="vendor/revolution/css/settings.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- Main CSS--> 

    <link href="css/main.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!--Favicons--> 

    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" href="apple-icon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="apple-icon-72x72.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="apple-icon-114x114.png"> 

</head> 

<body> 

    @*<header> 

            <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-light bg-white border-bottom box-shadow 

mb-3"> 

                <div class="container"> 

                    <a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Детский_сад</a> 
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                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse" aria-

controls="navbarSupportedContent" 

                            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

                        <span class="navbar-toggler-icon"></span> 

                    </button> 

                    <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex flex-sm-row-reverse"> 

                        <partial name="_LoginPartial" /> 

                        <ul class="navbar-nav flex-grow-1"> 

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a> 

                            </li> 

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-

action="Privacy">Privacy</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

            </nav> 

        </header>*@ 

    <!-- HEADER--> 

    <header id="header"> 

        <section class="top-contact"> 

            <div class="container"> 

                <div class="top-contact-inner"> 

                    <div class="top-contact__left"> 

                        <div class="top-contact__item"> 
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                            <span class="lnr lnr-map"></span>658183, Чарышский район, село Красный Партизан, улица 

Центральная, 39 

                        </div> 

                        <div class="top-contact__item"> 

                            <span class="lnr lnr-phone-handset"></span>8 (38574) 28 3 82 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="top-contact__right"> 

                        <ul class="list-unstyled list-inline list-social"> 

                            <li class="list-inline-item"> 

                                <a class="nav-link text-muted" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Register"><span 

class="glyphicon glyphicon-user"></span> Зарегистрироваться</a> 

                            </li> 

                            <li class="list-inline-item"> 

                                <a class="nav-link text-muted " asp-area="Identity" asp-page="/Account/Login"><span 

class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Войти</a> 

                            </li> 

                            <li class="list-inline-item seprator"> 

                                <span></span> 

                            </li> 

                            <li class="list-inline-item"> 

                                <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal-search"> 

                                    <i class="fas fa-search"></i> 

                                </a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </div> 
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                </div> 

            </div> 

        </section> 

        <div class="header header-1 d-none d-lg-block js-header-1"> 

            <div class="header__bar"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="header__content"> 

                        <div class="logo"> 

                            <a href="#"> 

                                <img src="images/icon/log.png" alt="Jobby" /> 

                            </a> 

                        </div> 

                        <nav class="header-navbar"> 

                            <ul class="list-unstyled"> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a class="bg-link" asp-area="Identity" asp-page="/Shared/_Layout"> 

                                        <span class="bg-link">Главная</span> 

                                    </a> 

                                </li> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a href="about-us.html"> 

                                        <span class="bg-link">О нас</span> 

                                    </a> 

                                    <ul class="list-unstyled header-navbar-child first"> 

                                        <li> 

                                            <a asp-area="" asp-controller="News" asp-action="Index">Новости</a> 
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                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a asp-area="" asp-controller="Galery" asp-action="Index">Галерея</a> 

                                        </li> 

                                    </ul> 

                                </li> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a class="bg-link" asp-area="" asp-controller="Entrance" asp-action="Index"> 

                                        <span class="bg-link">Поступление</span> 

                                    </a> 

                                </li> 

                               <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                   @*<a class="bg-link" asp-area="Identity" asp-page="/Contact/Index"> 

                                       <span class="bg-link">Контакты</span> 

                                   </a>*@ 

                                    <a class="bg-link" asp-area="" asp-controller="Contact" asp-action="Index"> 

                                        <span class="bg-link">Контакты</span> 

                                    </a> 

                                </li> 

                            </ul> 

                        </nav> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        @*<div class="modal fade" id="modal-search" role="dialog"> 
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            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal"> 

                <i class="zmdi zmdi-close"></i> 

            </button> 

            <div class="modal-dialog"> 

                <div class="modal-content"> 

                    <div class="modal-body"> 

                        <form class="form form--icon" method="POST"> 

                            <input type="text" name="search" placeholder="Search here..." /> 

                            <button class="btn-submit-1" type="submit"> 

                                <i class="fa fa-search"></i> 

                            </button> 

                        </form> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="header-mobile js-header-mobile d-block d-lg-none"> 

            <div class="header-mobile__bar"> 

                <div class="container-fluid clearfix"> 

                    <a class="logo" href="index1.html"> 

                        <img src="images/icon/logo.png" alt="Jooby" /> 

                    </a> 

                    <button class="hamburger hamburger--slider float-right" type="button"> 

                        <span class="hamburger-box"> 

                            <span class="hamburger-inner"></span> 

                        </span> 
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                    </button> 

                </div> 

            </div> 

    <!-- END HEADER--> 

    <!-- SLIDER--> 

    <div class="rev_slider_wrapper"> 

        <div class="rev_slider fullwidthabanner js-rev" data-version="5.4.4" style="display:none" data-rev-height="797" 

data-rev-layout="fullwidth" data-rev-stylearrow="au-rev-arrow-1" data-rev-bullets="false"> 

            <ul> 

                @*<li class="rev-item rev-item-1" data-transition="fade">*@ 

                    @*<img class="rev-slidebg" src="~/images/child.jpg" alt="Master Slider 01" />*@ 

                    @*<div class="tp-caption tp-resizeme rev-img-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:700,&quot;speed&quot;:900,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:&

quot;y:50px;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeOut&quot;},{

&quot;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:

&quot;opacity:0;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[left]" data-y="[bottom]" data-hoffset="[-320, -300, -200, -200, -100]" data-voffset="[-65, -65, 

-90, -80, -80]" data-width="['auto']" data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, 

nowrap, nowrap]"> 

                        <img src="~/images/child.jpg" alt="Slide Img" /> 

                    </div> 

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:1000,&quot;speed&quot;:1800,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;x:[-

175%];y:0px;z:0;rX:0;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:1;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:[100%];y:0;s:in

herit;e:inherit;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeOut&quot;},{&quot;del

ay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;aut

o:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[center,center,center,center,center]" data-y="[center]" data-hoffset="[165, 55, -10, 10, 10]" 

data-voffset="[-110, -110, -90, 0, 0]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-

width="['auto']" 
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                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, nowrap]" data-

color="#fff" data-fontweight="400" data-fontsize="[20, 20, 22, 24, 28]">#детский сад гнездышко</div>  

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-2" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:900,&quot;split&quot;:&quot;chars&quot;,&quot;splitdelay&quot;:0.05,&quot;speed&

quot;:1600,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:&quot;y:[-

100%];z:0;rZ:35deg;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:0px;y:0px;s:inherit;e:inherit;&quot;,&

quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power4.easeInOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait

&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot

;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[center,center,center,left,center]" data-y="[center]" data-hoffset="[365, 255, -10, -20, 10]" data-

voffset="[-10, -20, 0, 0, -10]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-

width="[680,680,960,576,500]" 

                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-lineheight="[70, 60, 50, 50, 45]" data-whitespace="normal" 

data-color="#DB7093" data-fontweight="400" data-fontsize="[55, 42, 45, 42, 46]" data-textalign="[left, left, center, 

center, center]">Добро пожаловать в наш детский сад!</div> 

                    <a class="tp-caption tp-resizeme" href="#" target="_self" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:3200,&quot;speed&quot;:1000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;x:-

50px;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;},{&quot

;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot

;auto:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                       data-x="[center,center,center,center,center]" data-y="[center,center,center,center,center]" data-

hoffset="[105, 5, -20, 10, 10]" data-voffset="[162, 120, 120, 120, 165]" data-width="['auto']" data-

height="[&quot;auto&quot;]" 

                       data-responsive_offset="on" data-responsive="off" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, 

nowrap]"> 

                        <span class="rev-btn-1"> 

                            Узнать больше 

                            <span class="arrow" data-paddingleft="10"> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                            </span> 

                        </span> 
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                    </a> 

                </li*@> 

                <li class="rev-item rev-item-2" data-transition="scaledownfromright"> 

                    <img class="rev-slidebg" src="~/images/child.jpg" alt="Master Slider 01" /> 

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-img-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:1100,&quot;speed&quot;:1000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;z:0;rX:0;rY:0;rZ:0;sX:0.9;sY:0.9;skX:0;skY:0;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease

&quot;:&quot;Power2.easeOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&

quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]

" 

                         data-x="[left]" data-y="[bottom]" data-hoffset="[-280, -280, -200, -200, -100]" data-voffset="[-10, -10, 

-90, -80, -80]" data-width="['auto']" data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, 

nowrap, nowrap]"> 

                        <img src="~/images/child.jpg" alt="Slide Img" /> 

                    </div> 

                    @*<div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:1000,&quot;speed&quot;:1800,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;x:[-

175%];y:0px;z:0;rX:0;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:1;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:[100%];y:0;s:in

herit;e:inherit;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeOut&quot;},{&quot;del

ay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;aut

o:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[center,center,center,center,center]" data-y="[center]" data-hoffset="[165, 55, -10, 10, 10]" 

data-voffset="[-110, -110, -90, 0, 0]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-

width="['auto']" 

                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, nowrap]" data-

color="#fff" data-fontweight="400" data-fontsize="[20, 20, 22, 24, 28]">#детский сад гнездышко</div>*@ 

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-3" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:500,&quot;split&quot;:&quot;chars&quot;,&quot;splitdelay&quot;:0.05,&quot;speed&

quot;:2000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:&quot;y:[-

100%];z:0;rZ:35deg;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:0px;y:0px;s:inherit;e: inherit;&quot;,&

quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power4.easeInOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait

&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot

;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 
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                         data-x="[right, right, center, center, center]" data-y="[center]" data-hoffset="[-80, -80, 10, 0, 0]" data-

voffset="[10, 10, -30, 0, -90]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-width="[560 , 

560, 850 , 450, 570]" 

                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-fontsize="[70, 70, 54, 54, 44]" data-lineheight="[60, 50, 40, 40, 

35]" data-whitespace="normal" data-textalign="center" data-color="#DB7093" data-fontweight="400">Добро 

пожаловать в наш детский сад!</div> 

                    <a class="tp-caption tp-resizeme" href="#" target="_self" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:2300,&quot;speed&quot;:2000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;y:[100%];z:0;rX:0deg;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&

quot;ease&quot;:&quot;Power4.easeInOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&q

uot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInO

ut&quot;}]" 

                       data-x="[right,right,center,center,center]" data-y="[bottom]" data-hoffset="[110, 110, -10, 10, 10]" data-

voffset="[152, 152, 250, 200, 230]" data-width="['auto']" data-height="[&quot;auto&quot;]" data-

responsive_offset="on" 

                       data-responsive="off" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, nowrap]"> 

                        <span></span> 

                        <span class="rev-btn-1"> 

                            Узнать больше 

                            <span class="arrow" data-paddingleft="10"> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                            </span> 

                        </span> 

                    </a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- END SLIDER--> 
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    <div class="container"> 

        <main role="main" class="pb-3"> 

            @RenderBody() 

        </main> 

    </div> 

    <footer class="border-top footer text-muted"> 

        <div class="container"> 

            &copy; 2020 - Детский_сад_Гнездышко 

        </div> 

    </footer> 

    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 

    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 

    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script> 

    @RenderSection("Scripts", required: false) 

</body> 

</html>
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Приложение 2 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title>@*@ViewData["Title"]*@ Главная страница - Детский_сад</title> 

    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" /> 

    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">  

    <!-- Required meta tags--> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

    <meta name="description" content="Jobby Theme Templates"> 

    <meta name="author" content="AuCreative"> 

    <meta name="keywords" content="Jobby Theme Templates"> 

    <!-- Title Page--> 

    <title>Главная</title> 

    <!-- Icons font CSS--> 

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/linearicons-free/css/linearicons-free.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Base fonts of theme--> 

    <link href="css/nunito-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="css/chelsea-market-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Font special for pages--> 
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    <!-- Bootstrap CSS--> 

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Vendor CSS--> 

    <link href="vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/lightbox2/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/modalVideo/modal-video.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/revolution/css/layers.css" rel="stylesheet" /> 

    <link href="vendor/revolution/css/navigation.css" rel="stylesheet" /> 

    <link href="vendor/revolution/css/settings.css" rel="stylesheet" /> 

    <!-- Main CSS--> 

    <link href="css/main.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!--Favicons--> 

    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" href="apple-icon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="apple-icon-72x72.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="apple-icon-114x114.png"> 

</head> 

<body> 

    @*<header> 

            <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-light bg-white border-bottom box-shadow 

mb-3"> 

                <div class="container"> 

                    <a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Детский_сад</a> 
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                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse" aria-

controls="navbarSupportedContent" 

                            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

                        <span class="navbar-toggler-icon"></span> 

                    </button> 

                    <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex flex-sm-row-reverse"> 

                        <partial name="_LoginPartial" /> 

                        <ul class="navbar-nav flex-grow-1"> 

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a> 

                            </li> 

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-

action="Privacy">Privacy</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

            </nav> 

        </header>*@ 

    <!-- HEADER--> 

    <header id="header"> 

        <section class="top-contact"> 

            <div class="container"> 

                <div class="top-contact-inner"> 

                    <div class="top-contact__left"> 

                        <div class="top-contact__item"> 
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                            <span class="lnr lnr-map"></span>658183, Чарышский район, село Красный Партизан, улица 

Центральная, 39 

                        </div> 

                        <div class="top-contact__item"> 

                            <span class="lnr lnr-phone-handset"></span>8 (38574) 28 3 82 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="top-contact__right"> 

                        <ul class="list-unstyled list-inline list-social"> 

                            @*<li class="list-inline-item"> 

                                    <a class="ic-fb" href="#"> 

                                        <i class="zmdi zmdi-facebook-box"></i> 

                                    </a> 

                                </li> 

                                <li class="list-inline-item"> 

                                    <a class="ic-twi" href="#"> 

                                        <i class="zmdi zmdi-twitter"></i> 

                                    </a> 

                                </li> 

                                <li class="list-inline-item"> 

                                    <a class="ic-insta" href="#"> 

                                        <i class="zmdi zmdi-instagram"></i> 

                                    </a> 

                                </li>*@ 

                            <li class="list-inline-item"> 

                                <a class="nav-link text-muted" asp-area="Identity" asp-page="/Account/Register"><span 

class="glyphicon glyphicon-user"></span> Зарегистрироваться</a> 
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                            </li> 

                            <li class="list-inline-item"> 

                                <a class="nav-link text-muted " asp-area="Identity" asp-page="/Account/Login"><span 

class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Войти</a> 

                            </li> 

                            <li class="list-inline-item seprator"> 

                                <span></span> 

                            </li> 

                            <li class="list-inline-item"> 

                                <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal-search"> 

                                    <i class="fas fa-search"></i> 

                                </a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </section> 

        <div class="header header-1 d-none d-lg-block js-header-1"> 

            <div class="header__bar"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="header__content"> 

                        <div class="logo"> 

                            <a href="#"> 

                                <img src="images/icon/log.png" alt="Jobby" /> 

                            </a> 

                        </div> 
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                        <nav class="header-navbar"> 

                            <ul class="list-unstyled"> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a class="bg-link" asp-area="Identity" asp-page="/Shared/_Layout"> 

                                        <span class="bg-link">Главная</span> 

                                    </a> 

                                    @*<ul class="list-unstyled header-navbar-child first d-block"> 

                                        <li> 

                                            <a href="index1.html">HomePage 1</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="index2.html">HomePage 2</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="index3.html">HomePage 3</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="index4.html">HomePage 4</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="index5.html">HomePage 5</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="index6.html">HomePage 6</a> 

                                        </li> 
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                                    </ul>*@ 

                                </li> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a href="about-us.html"> 

                                        <span class="bg-link">О нас</span> 

                                    </a> 

                                    <ul class="list-unstyled header-navbar-child first"> 

                                        <li> 

                                            <a href="about-us.html">About Us</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="programs.html">Programs</a> 

                                        </li> 

                                        <li class="has-sub"> 

                                            <a href="gallery-grid.html">Gallery</a> 

                                            <ul class="list-unstyled header-navbar-child second"> 

                                                <li> 

                                                    <a href="gallery-grid.html">Gallery Grid</a> 

                                                </li> 

                                                <li> 

                                                    <a href="gallery-cobbles.html">Gallery Cobbles</a> 

                                                </li> 

                                                <li> 

                                                    <a href="gallery-masonry.html">Gallery Masonry</a> 

                                                </li> 

                                            </ul> 
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                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="event.html">Event</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="coming-soon.html">Coming Soon</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="404error.html">404 Error</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a href="contact-us.html">Contact Us</a> 

                                        </li> 

                                    </ul> 

                                </li> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a href="classes.html"> 

                                        <span class="bg-link">Новости</span> 

                                    </a> 

                                    <ul class="list-unstyled header-navbar-child first"> 

                                        <li> 

                                            <a asp-area="" asp-controller="News" asp-action="Index">Новости</a> 

                                        </li> 

                                        <li> 

                                            <a asp-area="" asp-controller="Galery" asp-action="Index">Галерея</a> 

                                        </li> 
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                                    </ul> 

                                </li> 

                                <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                    <a class="bg-link" asp-area="" asp-controller="Entrance" asp-action="Index"> 

                                        <span class="bg-link">Поступление</span> 

                                    </a> 

                                </li> 

                               <li class="header-navbar__item has-sub"> 

                                   @*<a class="bg-link" asp-area="Identity" asp-page="/Contact/Index"> 

                                       <span class="bg-link">Контакты</span> 

                                   </a>*@ 

                               

                                    <a class="bg-link" asp-area="" asp-controller="Contact" asp-action="Index"> 

                                        <span class="bg-link">Контакты</span> 

                                    </a> 

                                </li> 

                            </ul> 

                        </nav> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        @*<div class="modal fade" id="modal-search" role="dialog"> 

            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal"> 

                <i class="zmdi zmdi-close"></i> 

            </button> 



99 
 

            <div class="modal-dialog"> 

                <div class="modal-content"> 

                    <div class="modal-body"> 

                        <form class="form form--icon" method="POST"> 

                            <input type="text" name="search" placeholder="Search here..." /> 

                            <button class="btn-submit-1" type="submit"> 

                                <i class="fa fa-search"></i> 

                            </button> 

                        </form> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="header-mobile js-header-mobile d-block d-lg-none"> 

            <div class="header-mobile__bar"> 

                <div class="container-fluid clearfix"> 

                    <a class="logo" href="index1.html"> 

                        <img src="images/icon/logo.png" alt="Jooby" /> 

                    </a> 

                    <button class="hamburger hamburger--slider float-right" type="button"> 

                        <span class="hamburger-box"> 

                            <span class="hamburger-inner"></span> 

                        </span> 

                    </button> 

                </div> 

            </div> 



100 
 

            <nav class="navbar-mobile"> 

                <ul class="navbar-mobile__list list-unstyled"> 

                    <li class="has-sub"> 

                        <a href="index1.html">Home</a> 

                        <ul class="navbar-mobile__child list-unstyled"> 

                            <li> 

                                <a href="index1.html">HomePage 1</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="index2.html">HomePage 2</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="index3.html">HomePage 3</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="index4.html">HomePage 4</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="index5.html">HomePage 5</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="index6.html">HomePage 6</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                    <li class="has-sub"> 
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                        <a href="about-us.html">page</a> 

                        <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child first"> 

                            <li> 

                                <a href="about-us.html">About us</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="programs.html">Programs</a> 

                            </li> 

                            <li class="has-sub"> 

                                <a href="gallery-grid.html">Gallery</a> 

                                <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child second"> 

                                    <li> 

                                        <a href="gallery-grid.html">Gallery Grid</a> 

                                    </li> 

                                    <li> 

                                        <a href="gallery-cobbles.html">Gallery Cobbles</a> 

                                    </li> 

                                    <li> 

                                        <a href="gallery-masonry.html">Gallery Masonry</a> 

                                    </li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="event.html">Event</a> 

                            </li> 

                            <li> 
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                                <a href="coming-soon.html">Coming soon</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="404error.html">404 error</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="contact-us.html">Contact us</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                    <li class="has-sub"> 

                        <a href="classes.html">classes</a> 

                        <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child first"> 

                            <li> 

                                <a href="classes.html">Classes</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="classes-single.html">Classes single</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="classes-schedule.html">classes schedule</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                    <li class="has-sub"> 

                        <a href="teachers.html">teacher</a> 
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                        <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child first"> 

                            <li> 

                                <a href="teachers.html">teacher</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="teacher-single.html">teacher single</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                    <li class="has-sub"> 

                        <a href="blog-masonry.html">blog</a> 

                        <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child first"> 

                            <li> 

                                <a href="blog-masonry.html">masonry</a> 

                            </li> 

                            <li class="has-sub"> 

                                <a href="blog-right-sidebar.html">standard</a> 

                                <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child second"> 

                                    <li> 

                                        <a href="blog-right-sidebar.html">right sidebar</a> 

                                    </li> 

                                    <li> 

                                        <a href="blog-left-sidebar.html">left sidebar</a> 

                                    </li> 

                                    <li> 

                                        <a href="blog-no-sidebar.html">no sidebar</a> 
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                                    </li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="blog-single.html">single</a> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                    <li class="has-sub"> 

                        <a href="product-list.html">shop</a> 

                        <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child first"> 

                            <li> 

                                <a href="product-list.html">product list</a> 

                            </li> 

                            <li> 

                                <a href="product-single.html">product single</a> 

                            </li> 

                            <li class="has-sub"> 

                                <a href="#">shop page</a> 

                                <ul class="list-unstyled navbar-mobile__child secon"> 

                                    <li> 

                                        <a href="my-account.html">my account</a> 

                                    </li> 

                                    <li> 

                                        <a href="cart.html">cart</a> 

                                    </li> 
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                                    <li> 

                                        <a href="checkout.html">checkout</a> 

                                    </li> 

                                </ul> 

                            </li> 

                        </ul> 

                    </li> 

                </ul> 

            </nav> 

        </div>*@ 

    </header> 

    <!-- END HEADER--> 

    <!-- SLIDER--> 

    <div class="rev_slider_wrapper"> 

        <div class="rev_slider fullwidthabanner js-rev" data-version="5.4.4" style="display:none" data-rev-height="797" 

data-rev-layout="fullwidth" data-rev-stylearrow="au-rev-arrow-1" data-rev-bullets="false"> 

            <ul> 

                @*<li class="rev-item rev-item-1" data-transition="fade">*@ 

                    @*<img class="rev-slidebg" src="~/images/child.jpg" alt="Master Slider 01" />*@ 

                    @*<div class="tp-caption tp-resizeme rev-img-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:700,&quot;speed&quot;:900,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:&

quot;y:50px;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeOut&quot;},{

&quot;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:

&quot;opacity:0;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[left]" data-y="[bottom]" data-hoffset="[-320, -300, -200, -200, -100]" data-voffset="[-65, -65, 

-90, -80, -80]" data-width="['auto']" data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, 

nowrap, nowrap]"> 

                        <img src="~/images/child.jpg" alt="Slide Img" /> 

                    </div> 
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                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:1000,&quot;speed&quot;:1800,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;x:[-

175%];y:0px;z:0;rX:0;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:1;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:[100%];y:0;s:in

herit;e:inherit;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeOut&quot;},{&quot;del

ay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;aut

o:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[center,center,center,center,center]" data-y="[center]" data-hoffset="[165, 55, -10, 10, 10]" 

data-voffset="[-110, -110, -90, 0, 0]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-

width="['auto']" 

                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, nowrap]" data-

color="#fff" data-fontweight="400" data-fontsize="[20, 20, 22, 24, 28]">#детский сад гнездышко</div>  

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-2" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:900,&quot;split&quot;:&quot;chars&quot;,&quot;splitdelay&quot;:0.05,&quot;speed&

quot;:1600,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:&quot;y:[-

100%];z:0;rZ:35deg;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:0px;y:0px;s:inherit;e:inherit;&quot;,&

quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power4.easeInOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait

&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot

;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[center,center,center,left,center]" data-y="[center]" data-hoffset="[365, 255, -10, -20, 10]" data-

voffset="[-10, -20, 0, 0, -10]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-

width="[680,680,960,576,500]" 

                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-lineheight="[70, 60, 50, 50, 45]" data-whitespace="normal" 

data-color="#DB7093" data-fontweight="400" data-fontsize="[55, 42, 45, 42, 46]" data-textalign="[left, left, center, 

center, center]">Добро пожаловать в наш детский сад!</div> 

                    <a class="tp-caption tp-resizeme" href="#" target="_self" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:3200,&quot;speed&quot;:1000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;x:-

50px;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;},{&quot

;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot

;auto:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                       data-x="[center,center,center,center,center]" data-y="[center,center,center,center,center]" data-

hoffset="[105, 5, -20, 10, 10]" data-voffset="[162, 120, 120, 120, 165]" data-width="['auto']" data-

height="[&quot;auto&quot;]" 

                       data-responsive_offset="on" data-responsive="off" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, 

nowrap]"> 
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                        <span class="rev-btn-1"> 

                            Узнать больше 

                            <span class="arrow" data-paddingleft="10"> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                            </span> 

                        </span> 

                    </a> 

                </li*@> 

                <li class="rev-item rev-item-2" data-transition="scaledownfromright"> 

                    <img class="rev-slidebg" src="~/images/child.jpg" alt="Master Slider 01" /> 

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-img-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:1100,&quot;speed&quot;:1000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;z:0;rX:0;rY:0;rZ:0;sX:0.9;sY:0.9;skX:0;skY:0;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;eas e

&quot;:&quot;Power2.easeOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&

quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]

" 

                         data-x="[left]" data-y="[bottom]" data-hoffset="[-280, -280, -200, -200, -100]" data-voffset="[-10, -10, 

-90, -80, -80]" data-width="['auto']" data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, 

nowrap, nowrap]"> 

                        <img src="~/images/child.jpg" alt="Slide Img" /> 

                    </div> 

                    @*<div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-1" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:1000,&quot;speed&quot;:1800,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;x:[-

175%];y:0px;z:0;rX:0;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:1;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:[100%];y:0;s:in

herit;e:inherit;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeOut&quot;},{&quot;del

ay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;aut

o:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[center,center,center,center,center]" data-y="[center]" data-hoffset="[165, 55, -10, 10, 10]" 

data-voffset="[-110, -110, -90, 0, 0]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-

width="['auto']" 
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                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, nowrap]" data-

color="#fff" data-fontweight="400" data-fontsize="[20, 20, 22, 24, 28]">#детский сад гнездышко</div>*@ 

                    <div class="tp-caption tp-resizeme rev-text-3" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:500,&quot;split&quot;:&quot;chars&quot;,&quot;splitdelay&quot;:0.05,&quot;speed&

quot;:2000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:&quot;y:[-

100%];z:0;rZ:35deg;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;&quot;,&quot;mask&quot;:&quot;x:0px;y:0px;s:inherit;e:inherit;&quot;,&

quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power4.easeInOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait

&quot;,&quot;speed&quot;:300,&quot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot

;ease&quot;:&quot;Power3.easeInOut&quot;}]" 

                         data-x="[right, right, center, center, center]" data-y="[center]" data-hoffset="[-80, -80, 10, 0, 0]" data-

voffset="[10, 10, -30, 0, -90]" data-paddingleft="[0, 0, 0, 0, 15]" data-paddingright="[0, 0, 0, 0, 15]" data-width="[560 , 

560, 850 , 450, 570]" 

                         data-height="[&quot;auto&quot;]" data-fontsize="[70, 70, 54, 54, 44]" data-lineheight="[60, 50, 40, 40, 

35]" data-whitespace="normal" data-textalign="center" data-color="#DB7093" data-fontweight="400">Добро 

пожаловать в наш детский сад!</div> 

                    <a class="tp-caption tp-resizeme" href="#" target="_self" data-

frames="[{&quot;delay&quot;:2300,&quot;speed&quot;:2000,&quot;frame&quot;:&quot;0&quot;,&quot;from&quot;:

&quot;y:[100%];z:0;rX:0deg;rY:0;rZ:0;sX:1;sY:1;skX:0;skY:0;opacity:0;&quot;,&quot;to&quot;:&quot;o:1;&quot;,&

quot;ease&quot;:&quot;Power4.easeInOut&quot;},{&quot;delay&quot;:&quot;wait&quot;,&quot;speed&quot;:300,&q

uot;frame&quot;:&quot;999&quot;,&quot;to&quot;:&quot;auto:auto;&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;Power3.easeInO

ut&quot;}]" 

                       data-x="[right,right,center,center,center]" data-y="[bottom]" data-hoffset="[110, 110, -10, 10, 10]" data-

voffset="[152, 152, 250, 200, 230]" data-width="['auto']" data-height="[&quot;auto&quot;]" data-

responsive_offset="on" 

                       data-responsive="off" data-whitespace="[nowrap, nowrap, nowrap, nowrap, nowrap]"> 

                        <span></span> 

                        <span class="rev-btn-1"> 

                            Узнать больше 

                            <span class="arrow" data-paddingleft="10"> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                            </span> 

                        </span> 
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                    </a> 

                </li> 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- END SLIDER--> 

    <div class="container"> 

        <main role="main" class="pb-3"> 

            @RenderBody() 

        </main> 

    </div> 

    <footer class="border-top footer text-muted"> 

        <div class="container"> 

            &copy; 2020 - Детский_сад_Гнездышко 

        </div> 

    </footer> 

    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 

    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 

    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script> 

    @RenderSection("Scripts", required: false) 

</body> 

</html>
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Приложение 3 

 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Index"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<head> 

    <!-- Required meta tags--> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

    <meta name="description" content="Jobby Theme Templates"> 

    <meta name="author" content="AuCreative"> 

    <meta name="keywords" content="Jobby Theme Templates"> 

    <!-- Title Page--> 

    <title>Новости</title> 

    <!-- Icons font CSS--> 

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/linearicons-free/css/linearicons-free.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Base fonts of theme--> 

    <link href="css/nunito-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="css/chelsea-market-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Font special for pages--> 

    <!-- Bootstrap CSS--> 

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 
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    <!-- Vendor CSS--> 

    <link href="vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/lightbox2/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/modalVideo/modal-video.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

 

    <!-- Main CSS--> 

    <link href="css/main.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!--Favicons--> 

    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" href="apple-icon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="apple-icon-72x72.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="apple-icon-114x114.png"> 

</head> 

<!-- WELCOME--> 

<section class="section p-t-200 bg-welcome js-parallax-scroll"> 

    <div class="wrap wrap--w1330"> 

        <div class="welcome-wrap welcome-wrap-3"> 

            <div class="welcome-wrap__inner"> 

                <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--small text-left"> 

                    <h2 class="section-heading__title">Основные сведения</h2> 

                    <div class="section-heading__line"> 

                        <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line"> 
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                    </div> 

                </div> 

                <p class="m-b-15"> 

                    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Гнездышко"                   

                </p> 

                <p> 

                    Сокращенное официальное название ДОУ: МБДОУ детский сад "Гнездышко" 

                </p> 

                <p> 

                    Местонахождение ДОУ (юридический и фактический адрес): 658183 Росссия Алтайский край 

Чарышский район село Красный Партизан улица Центральная, 39.  

                </p> 

                <p> 

                    тел. 8 (38574) 28 3 82 

                    эл. почта: dou-altay@mail.ru 

                </p> 

                <p> 

                    МБДОУ является структурным подразделением Краснопартизанской СОШ. 

                </p> 

                <p> 

                    Учредителем МБДОУ детский сад "Гнездышко" является муниципальное образование Чарышский 

район. 

                </p> 

                <p> 

                    Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет Администрации Чарышского района по 

образованию Администрация Чарышского района Алтайского края. 

                </p> 
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            </div> 

        </div> 

    </div> 

</section> 

<!-- END WELCOME--> 

<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 

<!-- Bootstrap JS--> 

<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script> 

<!-- Vendor JS--> 

<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script> 

<script src="vendor/slick/slick.min.js"></script> 

<script src="vendor/lightbox2/js/lightbox.min.js"></script> 

<script src="vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script> 

<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script> 

<script src="vendor/jquery.counterup/jquery.counterup.min.js"></script> 

<script src="vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script> 

<script src="vendor/isotope/imagesloaded.pkgd.min.js"></script> 

<script src="vendor/matchHeight/jquery.matchHeight-min.js"></script> 

<script src="vendor/select2/select2.min.js"></script> 

<script src="vendor/sweetalert/sweetalert.min.js"></script> 

<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js"></script> 

<script src="vendor/noUiSlider/nouislider.min.js"></script> 

<script src="vendor/modalVideo/modal-video.min.js"></script>
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Приложение 4 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Index"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <!-- Required meta tags--> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

    <meta name="description" content="Jobby Theme Templates"> 

    <meta name="author" content="AuCreative"> 

    <meta name="keywords" content="Jobby Theme Templates"> 

    <!-- Title Page--> 

    <title>Галерея</title> 

    <!-- Icons font CSS--> 

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/linearicons-free/css/linearicons-free.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Base fonts of theme--> 

    <link href="css/nunito-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="css/chelsea-market-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Font special for pages--> 

    <!-- Bootstrap CSS--> 

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 
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    <!-- Vendor CSS--> 

    <link href="vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/lightbox2/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="vendor/modalVideo/modal-video.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Main CSS--> 

    <link href="css/main.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

 

    <!--Favicons--> 

    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" href="apple-icon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="apple-icon-72x72.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="apple-icon-114x114.png"> 

</head> 

<body class="animsition js-preloader"> 

    <div class="page-wrapper"> 

        

        <!-- MAIN--> 

        <main id="main"> 

            <!-- PAGE HEADING--> 

            <section class="section page-heading js-parallax-scroll" style="background-image: url('images/galery1.jpg');"> 

                <div class="container"> 
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                    <div class="page-heading-inner"> 

                        <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--tiny text-left"> 

                            <h2 class="section-heading__title">Галерея</h2> 

                            <div class="section-heading__line"> 

                                <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line" /> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <nav class="au-breadcrumb"> 

                            <ul class="list-unstyled list-breadcrumb"> 

                                <li class="list-breadcrumb__item"> 

                                    <a href="index.html">Детский сад</a> 

                                </li> 

                                <li class="list-breadcrumb__item">"Гнездышко"</li> 

                            </ul> 

                        </nav> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 

            <!-- END PAGE HEADING--> 

            <!-- GALLERY COBBLES--> 

            <section class="section js-isotope-wrapper p-t-125 p-b-80"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row isotope-content"> 

                        <div class="col-md-6 col-lg-4 isotope-item isotope-item-sizer faci"> 

                            <div class="media media-gradu-3"> 

                                <div class="media__overlay"> 
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                                    <div class="media__overlay-inner"></div> 

                                </div> 

                                <div class="media__img"> 

                                    <img src="images/galery2.jpg" alt="Cute Girl" /> 

                                </div> 

                                <div class="media__body"> 

                                    <div class="media__tool"> 

                                        <a class="au-icon" href="images/galery2.jpg" data-lightbox="gradu"> 

                                            <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i> 

                                        </a> 

                                    </div> 

                                    <h4 class="media__title title title--white"> 

                                        <a href="#">Коллектив ДОУ</a> 

                                    </h4> 

                                    <span class="date-time">12 апреля, 2020</span> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="col-lg-8 isotope-item classes"> 

                            <div class="media media-gradu-3"> 

                                <div class="media__overlay"> 

                                    <div class="media__overlay-inner"></div> 

                                </div> 

                                <div class="media__img"> 

                                    <img src="images/galery5.jpg" alt="Two Girl" /> 

                                </div> 
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                                <div class="media__body"> 

                                    <div class="media__tool"> 

                                        <a class="au-icon" href="images/galery5.jpg" data-lightbox="gradu"> 

                                            <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i> 

                                        </a> 

                                    </div> 

                                    <h4 class="media__title title title--white"> 

                                        <a href="#">Воспитанница ДОУ</a> 

                                    </h4> 

                                    <span class="date-time">21 декабря, 2017</span> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="col-md-6 col-lg-4 isotope-item faci"> 

                            <div class="media media-gradu-3"> 

                                <div class="media__overlay"> 

                                    <div class="media__overlay-inner"></div> 

                                </div> 

                                <div class="media__img"> 

                                    <img src="images/galery3.jpg" alt="Pink Girl" /> 

                                </div> 

                                <div class="media__body"> 

                                    <div class="media__tool"> 

                                        <a class="au-icon" href="images/galery3.jpg" data-lightbox="gradu"> 

                                            <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i> 

                                        </a> 
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                                    </div> 

                                    <h4 class="media__title title title--white"> 

                                        <a href="#">Праздник осени</a> 

                                    </h4> 

                                    <span class="date-time">17 октября, 2019</span> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="col-md-6 col-lg-4 isotope-item classes"> 

                            <div class="media media-gradu-3"> 

                                <div class="media__overlay"> 

                                    <div class="media__overlay-inner"></div> 

                                </div> 

                                <div class="media__img"> 

                                    <img src="images/galery6.jpg" alt="Writing" /> 

                                </div> 

                                <div class="media__body"> 

                                    <div class="media__tool"> 

                                        <a class="au-icon" href="images/galery6.jpg" data-lightbox="gradu"> 

                                            <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i> 

                                        </a> 

                                    </div> 

                                    <h4 class="media__title title title--white"> 

                                        <a href="#">Праздник осени в ДОУ </a> 

                                    </h4> 

                                    <span class="date-time">17 октября, 2019</span> 
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                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="col-md-6 col-lg-4 isotope-item faci"> 

                            <div class="media media-gradu-3"> 

                                <div class="media__overlay"> 

                                    <div class="media__overlay-inner"></div> 

                                </div> 

                                <div class="media__img"> 

                                    <img src="images/galery7.jpg" alt="Grand &amp; Kid" /> 

                                </div> 

                                <div class="media__body"> 

                                    <div class="media__tool"> 

                                        <a class="au-icon" href="images/galery7.jpg" data-lightbox="gradu"> 

                                            <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i> 

                                        </a> 

                                        <a class="au-icon" href="#"> 

                                            <i class="fas fa-link"></i> 

                                        </a> 

                                    </div> 

                                    <h4 class="media__title title title--white"> 

                                        <a href="#">Новый год в ДОУ</a> 

                                    </h4> 

                                    <span class="date-time">29 декабря, 2015</span> 

                                </div> 

                            </div> 
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                        </div> 

                        <div class="col-md-6 col-lg-4 isotope-item fund"> 

                            <div class="media media-gradu-3"> 

                                <div class="media__overlay"> 

                                    <div class="media__overlay-inner"></div> 

                                </div> 

                                <div class="media__img"> 

                                    <img src="images/galery4.jpg" alt="Color" /> 

                                </div> 

                                <div class="media__body"> 

                                    <div class="media__tool"> 

                                        <a class="au-icon" href="images/galery4.jpg" data-lightbox="gradu"> 

                                            <i class="fas fa-expand-arrows-alt"></i> 

                                        </a> 

                                    </div> 

                                    <h4 class="media__title title title--white"> 

                                        <a href="#">Подготовка к празднику</a> 

                                    </h4> 

                                    <span class="date-time">29 декабря, 2015</span> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-md-12"> 

                            <nav class="au-pagination p-t-30"> 
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                                <ul class="list-unstyled list-pagination"> 

                                    <li class="list-pagination__item arrow"> 

                                        <i class="zmdi zmdi-chevron-left"></i> 

                                    </li> 

                                    <li class="list-pagination__item active"> 

                                        <span class="number">1</span> 

                                    </li> 

                                    <li class="list-pagination__item"> 

                                        <span class="number">2</span> 

                                    </li> 

                                    <li class="list-pagination__item arrow"> 

                                        <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                    </li> 

                                </ul> 

                            </nav> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 

            <!-- END GALLERY COBBLES--> 

            <!-- FOOTER--> 

            <section class="section copyright"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-md-12"> 

                            <div class="copyright-wrap"> 
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                                <span class="copyright__text">© 2020</span> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 

            <!-- END FOOTER--> 

        </main> 

        <!-- END MAIN--> 

    </div> 

    <!-- BACK TO TOP--> 

    <div id="to-top"> 

        <a href="#"> 

            <img src="images/icon/to-top.png" alt="To Top"> 

        </a> 

    </div> 

    <!-- END BACK TO TOP--> 

    <!-- Jquery JS--> 

    <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 

    <!-- Bootstrap JS--> 

    <script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script> 

    <!-- Vendor JS--> 

    <script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script> 

    <script src="vendor/slick/slick.min.js"></script> 

    <script src="vendor/lightbox2/js/lightbox.min.js"></script> 

    <script src="vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script> 
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    <script src="vendor/wow/wow.min.js"></script> 

    <script src="vendor/jquery.counterup/jquery.counterup.min.js"></script> 

    <script src="vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script> 

    <script src="vendor/isotope/imagesloaded.pkgd.min.js"></script> 

    <script src="vendor/matchHeight/jquery.matchHeight-min.js"></script> 

    <script src="vendor/select2/select2.min.js"></script> 

    <script src="vendor/sweetalert/sweetalert.min.js"></script> 

    <script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js"></script> 

    <script src="vendor/noUiSlider/nouislider.min.js"></script> 

    <script src="vendor/modalVideo/modal-video.min.js"></script> 

    <!-- Main JS--> 

    <script src="js/global.js"></script> 

</body> 

</html> 

<!-- end document--> 
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Приложение 5 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Index"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<head> 

    <!-- Required meta tags--> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

    <meta name="description" content="Jobby Theme Templates"> 

    <meta name="author" content="AuCreative"> 

    <meta name="keywords" content="Jobby Theme Templates"> 

 

    <!-- Title Page--> 

    <title>Контакты</title> 

 

    <!-- Icons font CSS--> 

    <link href="~/vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/linearicons-free/css/linearicons-free.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Base fonts of theme--> 

    <link href="~/css/nunito-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="css/chelsea-market-font.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Font special for pages--> 

    <!-- Bootstrap CSS--> 

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 
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    <!-- Vendor CSS--> 

    <link href="~/vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/lightbox2/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <link href="~/vendor/modalVideo/modal-video.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!-- Main CSS--> 

    <link href="~/css/main.min.css" rel="stylesheet" media="all"> 

    <!--Favicons--> 

    <link rel="shortcut icon" href="favicon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" href="apple-icon.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="apple-icon-72x72.png"> 

    <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="apple-icon-114x114.png"> 

</head> 

<body class="animsition js-preloader"> 

    <div class="page-wrapper"> 

                 <!-- PAGE HEADING--> 

            <section class="section page-heading js-parallax-scroll" style="background-image: url('images/bg-heading-

01.jpg');"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="page-heading-inner"> 

                        <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--tiny text-left"> 

                            <h2 class="section-heading__title"> Структура и органы управления образовательной 

организацией</h2> 
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                            <div class="section-heading__line"> 

                                <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line" /> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <nav class="au-breadcrumb"> 

                            <ul class="list-unstyled list-breadcrumb"> 

                                <li class="list-breadcrumb__item"> 

                                    <a href="index.html"></a> 

                                </li> 

                                <li class="list-breadcrumb__item"></li> 

                            </ul> 

                        </nav> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 

            <!-- END PAGE HEADING--> 

            <!-- WELCOME--> 

            <section class="section p-t-125 p-b-75 p-md-t-60"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-md-6"> 

                            <div class="img-border img-border--blue"> 

                                <div class="img-border-inner"> 

                                    <img src="~/images/basic.jpg" alt="About Us"> 

                                </div> 

                            </div> 
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                        </div> 

                        <div class="col-md-6"> 

                            <div class="p-l-70 p-md-l-0"> 

                                <div class="welcome-wrap welcome-wrap-2"> 

                                    <div class="welcome-wrap__inner"> 

                                        <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--small text-left"> 

                                            <h2 class="section-heading__title">Завдедующий и директор ДОУ</h2> 

                                            <div class="section-heading__line"> 

                                                <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line"> 

                                            </div> 

                                        </div> 

                                        <p class="m-b-15">Директор детского сада беспечивает системную образовательную  

учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; определяет структуру управления детским 

садом;  

                                        анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных 

подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров</p>  

                                        <p class="m-b-60"> 

                                            Заведующий обеспечивает административно-хозяйственную работу сада, поощряет и 

стимулирует творческую инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; 

обеспечивает социальную защиту воспитанников 

                                        </p> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 
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            <!-- END WELCOME--> 

            <!-- WHAT WE BRING--> 

            <section class="section p-t-75 p-b-75"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-md-5"> 

                            <div class="p-t-180 p-md-t-0 p-md-b-30"> 

                                <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--small text-left m-b-35"> 

                                    <h2 class="section-heading__title">Управляющий Совет детского сада </h2> 

                                    <div class="section-heading__line"> 

                                        <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line"> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <p class="m-b-15"> 

                                    Управляющий Совет детского сада является выборным органом и состоит из 5 человек 

(трех родителей (законных представителей), двух представителей трудового коллектива Учреждения)  

                                </p> 

                                <p class="m-b-60"> 

                                    Деятельность Совета направлена на решение задач по реализация прав участников 

образовательного процесса и местного сообщества на участие в управлении детским садом, развитие 

социального партнёрства между всеми  заинтересованными сторонами образовательного процесса, 

создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 

определение основных направлений (программы) развития детского сада и создание в нем оптимальных 

условий  осуществления образовательного процесса, финансово-экономическое обеспечение работы детского 

сада, взаимодействие с Учредителем в формировании коллегиального органа управления детским садом, 

рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий труда, обучения и воспитания в детском саду 

                                </p> 

                            </div> 
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                        </div> 

                        <div class="col-md-6 offset-md-1"> 

                            <div class="img-border img-border--pink"> 

                                <div class="img-border-inner"> 

                                    <img src="~/images/basic1.jpg" alt="Welcome 2"> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 

            <!-- END WHAT WE BRING--> 

            <!-- OUR STORY--> 

            <section class="section p-t-75 p-b-150 p-md-b-80"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-md-6"> 

                            <div class="img-border img-border--yellow"> 

                                <div class="img-border-inner"> 

                                    <img src="images/welcome-08.jpg" alt="Our Story"> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="col-md-6"> 

                            <div class="p-l-70 p-md-l-0"> 

                                <div class="welcome-wrap welcome-wrap-2"> 
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                                    <div class="welcome-wrap__inner"> 

                                        <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--small text-left"> 

                                            <h2 class="section-heading__title">Родительский комитет</h2> 

                                            <div class="section-heading__line"> 

                                                <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line"> 

                                            </div> 

                                        </div> 

                                        <p class="m-b-15"> 

                                            Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 

родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении материально -

технической базы детского сада,  

                                            благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, привлекает 

спонсорские средства. 

                                        </p> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </section> 

            <!-- END OUR STORY--> 

      </div> 

    <!-- BACK TO TOP--> 

    <div id="to-top"> 

        <a href="#"> 

            <img src="images/icon/to-top.png" alt="To Top"> 
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        </a> 

    </div> 

    <!-- END BACK TO TOP--> 

    <!-- Jquery JS--> 

    <script src="~/vendor/jquery/jquery.min.js"></script> 

    <!-- Bootstrap JS--> 

    <script src="~/vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script> 

    <!-- Vendor JS--> 

    <script src="~/vendor/animsition/animsition.min.js"></script> 

    <script src="~/vendor/slick/slick.min.js"></script> 

    <script src="~/vendor/lightbox2/js/lightbox.min.js"></script> 

    <script src="vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script> 

    <script src="vendor/wow/wow.min.js"></script> 

    <script src="vendor/jquery.counterup/jquery.counterup.min.js"></script> 

    <script src="vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script> 

    <script src="vendor/isotope/imagesloaded.pkgd.min.js"></script> 

    <script src="vendor/matchHeight/jquery.matchHeight-min.js"></script> 

    <script src="vendor/select2/select2.min.js"></script> 

    <script src="vendor/sweetalert/sweetalert.min.js"></script> 

    <script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js"></script> 

    <script src="vendor/noUiSlider/nouislider.min.js"></script> 

    <script src="vendor/modalVideo/modal-video.min.js"></script> 

    <!-- Main JS--> 

    <script src="js/global.js"></script> 

</body>



133 
 

Приложение 6 

 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Index"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<!-- PAGE HEADING--> 

<section class="section page-heading js-parallax-scroll" style="background-image: url('images/postupl.jpg');"> 

    <div class="container"> 

        <div class="page-heading-inner"> 

            <div class="section-heading section-heading-1 section-heading-1--tiny text-left"> 

                <h2 class="section-heading__title">Поступление</h2> 

                <div class="section-heading__line"> 

                    <img src="images/icon/line-blue-small.png" alt="Line" /> 

                </div> 

            </div> 

            <nav class="au-breadcrumb"> 

                <ul class="list-unstyled list-breadcrumb"> 

                    <li class="list-breadcrumb__item"> 

                        <a href="index.html">Детский сад</a> 

                    </li> 

                    <li class="list-breadcrumb__item">"Гнездышко"</li> 

                </ul> 

            </nav> 

        </div> 

    </div> 
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</section> 

<!-- END PAGE HEADING--> 

<section class="section p-t-125 p-b-50"> 

    <div class="container"> 

        <div class="row no-gutters"> 

            <div class="p-l-55 p-sm-l-0"> 

                <h2 class="title title--s25 m-b-10 text-center">Прием воспитанников в детский сад осуществляется в 

соответствии с:</h2> 

                <ul class="list-unstyled list-teacher-info-3 m-b-20"> 

                    <li> 

                        <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i><a href="https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-

obrazovanii/">Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации</a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href="https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-08042014-n-293/"> 

                            <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 (ред. от 

21.01.2019) 

                            Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

                        </a> 

                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</section> 

<div class="section-heading section-heading-1"> 
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    <div class="section-heading__line"> 

        <img src="~/images/icon/line-red.png" alt="Line"> 

    </div> 

</div> 

    <div class="container"> 

        <div class="row no-gutters"> 

            <div class="p-l-55 p-sm-l-0"> 

                <h2 class="title title--s25 m-b-10 text-center">Пакет документов необходимых для поступления в 

детский сад!</h2> 

                <ul class="list-unstyled list-teacher-info-3 m-b-20"> 

                    <li> 

                        <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Медицинская карта (форма №026/у-2000) (обращаться к 

врачу-педиатру) 

                    </li> 

                    <li> 

                        <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя 

                    </li> 

                    <li> 

                        <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту пребывания 

                    </li> 

                    <li> 

                        <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) 

                    </li> 

                    <li> 

                        <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Личное заявление родителя (законного представителя)  
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                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

      <div class="section-heading section-heading-1"> 

        <div class="section-heading__line"> 

            <img src="~/images/icon/line-red.png" alt="Line"> 

        </div> 

    </div> 

 

        <div class="container"> 

            <div class="row no-gutters"> 

                <div class="p-l-55 p-sm-l-0"> 

                    <h2 class="title title--s25 m-b-10 text-center">Образцы документов:</h2> 

                    <p class="text-center">В целях упрощения процедуры приема документов при поступлении ребенка 

в детский сад предлагаем Вам образцы документов</p> 

                    <ul class="list-unstyled list-teacher-info-3 m-b-20"> 

                        <li> 

                            <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Заявление о приеме ребенка в МБДОУ - <a href="#" 

download="" title="всплывающая подсказка">скачать файл <i class="fas fa-download"></i></a> 

                        </li> 

                        <li> 

                            <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Заявление о согласие родителей на обработку 

персональных данных  - <a href="#" download="" title="всплывающая подсказка">скачать файл <i class="fas fa-

download"></i></a> 

                        </li> 

                        <li> 
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                            <i class="zmdi zmdi-check-circle"></i>Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  - <a href="#" download="" title="всплывающая подсказка">скачать файл <i class="fas 

fa-download"></i></a> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- MESSAGE--> 

        <section class="section p-t-30 p-b-85"> 

            <div class="container"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-md-12"> 

                        <div class="section-heading section-heading-1"> 

                            <h5 class="section-heading__title">По всем интересующим вас вопросам пишите нам на почту 

</h5> 

                            <div class="section-heading__line"> 

                                <img src="images/icon/line-blue.png" alt="Line"> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <form class="js-contact-form" action="includes/contact-form.php" method="post"> 

                            <div class="row"> 

                                <div class="col-md-6 p-r-10 p-md-r-15"> 

                                    <input class="input-border" type="text" name="name" required placeholder="Как к вам 

обращаться"> 

                                </div> 

                                <div class="col-md-6 p-l-10 p-md-l-15"> 



138 
 

                                    <input class="input-border" type="email" name="email" required pattern="[^]+[^]+\.[a-zA-

Z]{2,6}" placeholder="Ваш e-mail"> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <textarea class="textarea-border" name="message" placeholder="Ваше сообщение..." 

required></textarea> 

                            <div class="text-center"> 

                                <button class="au-btn au-btn--blue" type="submit"> 

                                    Отправить 

                                    <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                    <i class="zmdi zmdi-chevron-right"></i> 

                                </button> 

                            </div> 

                        </form> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </section> 

        <!-- END MESSAGE-->
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Приложение 7 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

{ 

    public class Group 

    { 

        public int GroupId { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public string Teacher { get; set; } 

        public string Age { get; set; } 

        public int Quantity { get; set; } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

namespace Диплом.Models 

{ 

    public class Menu 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Title { get; set; } 

        public string Content { get; set; }}} 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Диплом.Models 

{ 

    public class Children 

    { 

        public int ChildrenId { get; set; } 

        public string FIO { get; set; } 

        public int GroupID { get; set; } 

        public string Gender { get; set; } 

        public int Age { get; set; } 

        public DateTime Birth { get; set; } 

        public string Address { get; set; } 

        public string Leaving { get; set; } 

        public string Other { get; set; } 

    } 

} 
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Приложение 8  

using Диплом.Domain.Repositories.Abstract; 

namespace Диплом.Domain 

{ 

    public class DataManager 

    { 

        public ITextFieldsRepository TextFields { get; set; } 

        public IServiceItemsRepository ServiceItems { get; set; } 

 

        public DataManager(ITextFieldsRepository textFieldsRepository, IServiceItemsRepository 

serviceItemsRepository) 

        { 

            TextFields = textFieldsRepository; 

            ServiceItems = serviceItemsRepository; 

        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Linq; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Диплом.Data; 

using Диплом.Domain.Entities; 

using Диплом.Domain.Repositories.Abstract; 

namespace Диплом.Domain.Repositories.EntityFramework 

{ 

    public class EFServiceItemsRepository : IServiceItemsRepository 
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    { 

        private readonly ApplicationDbContext context; 

        public EFServiceItemsRepository(ApplicationDbContext context) 

        { 

            this.context = context; 

        } 

        public IQueryable<ServiceItem> GetServiceItems() 

        { 

            return context.ServiceItems; 

        } 

        public ServiceItem GetServiceItemById(Guid id) 

        { 

            return context.ServiceItems.FirstOrDefault(x => x.Id == id); 

       } 

        public void SaveServiceItem(ServiceItem entity) 

        { 

            if (entity.Id == default) 

                context.Entry(entity).State = EntityState.Added; 

            else 

                context.Entry(entity).State = EntityState.Modified; 

            context.SaveChanges(); 

        } 

        public void DeleteServiceItem(Guid id) 

        { 

            context.ServiceItems.Remove(new ServiceItem() { Id = id }); 

            context.SaveChanges(); 
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        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Linq; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Диплом.Data; 

using Диплом.Domain.Entities; 

using Диплом.Domain.Repositories.Abstract; 

 

namespace Диплом.Domain.Repositories.EntityFramework 

{ 

    public class EFTextFieldsRepository : ITextFieldsRepository 

    { 

        private readonly ApplicationDbContext context; 

        public EFTextFieldsRepository(ApplicationDbContext context) 

        { 

            this.context = context; 

        } 

 

        public IQueryable<TextField> GetTextFields() 

        { 

            return context.TextFields; 

        } 

 

        public TextField GetTextFieldById(Guid id) 
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        { 

            return context.TextFields.FirstOrDefault(x => x.Id == id); 

        } 

 

        public TextField GetTextFieldByCodeWord(string codeWord) 

        { 

            return context.TextFields.FirstOrDefault(x => x.CodeWord == codeWord); 

        } 

 

        public void SaveTextField(TextField entity) 

        { 

            if (entity.Id == default) 

                context.Entry(entity).State = EntityState.Added; 

            else 

                context.Entry(entity).State = EntityState.Modified; 

            context.SaveChanges(); 

        } 

 

        public void DeleteTextField(Guid id) 

        { 

            context.TextFields.Remove(new TextField() { Id = id }); 

            context.SaveChanges(); 

        } 

    } 

} 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
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namespace Диплом.Domain.Entities 

{ 

    public class TextField : EntityBase 

    { 

        [Required] 

        public string CodeWord { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Название страницы (заголовок)")] 

        public override string Title { get; set; } = "Информационная страница"; 

 

        [Display(Name = "Cодержание страницы")] 

        public override string Text { get; set; } = "Содержание заполняется администратором"; 

    } 

}
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Приложение 9 

@model IQueryable<TextField> 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Index"; 

    Layout = null; 

} 

<h1>Меню МБДОУ детский сад "Гнездышко"</h1> 

<script src="~/js/ckeditor/ckeditor.js"></script> 

            @using (Html.BeginForm()) 

            { 

                <form> 

                    <div class="container"> 

                        <div class="row"> 

                            <div class="col-md-2"> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <label>Заголовок</label> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-md-2"> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <input class="form-control" placeholder="Введите содержание" name="Title"> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="row"> 

                            <div class="col-md-2"> 
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                                <div class="form-group"> 

                                    <label>Содержание</label> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-md-10"> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <textarea class="ckeditot" name="Content"></textarea> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="row"> 

                            <div class="col-md-2"> 

                                <div class="form-group"> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-md-10"> 

                                <div class="form-group"> 

                                    <input type="submit" value="Post" class="btn btn-block btn-danger" /> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </form> 

            } 

    <div class="row"> 

        <div> 
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            @if (ViewBag.Content1 != default(string)) 

            { 

                @Html.Raw(ViewBag.Content1) 

            } 

        </div> 

    </div> 

    <script> 

        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) { 

            var editor = CKEDITOR.replace('content1'); 

        }); 

    </script> 
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Приложение 10  

@{ 

    ViewData["Title"] = "Index"; 

} 

<div> 

    <script src="~/js/ckeditor/ckeditor.js"></script> 

    <div> 

        @using (Html.BeginForm("Index", "Content", FormMethod.Post)) 

        { 

            <div> 

                <textarea id="content1" name="content1"></textarea> 

            </div> 

            <div> 

                <input type="submit" value="Отправить" /> 

            </div> 

        } 

    </div> 

</div> 

<div class="row"> 

    <div> 

        @if (ViewBag.Content1 != default(string)) 

        { 

            @Html.Raw(ViewBag.Content1) 

 

        } 

    </div> 
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</div> 

<script> 

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function (event) { 

        var editor = CKEDITOR.replace('content1'); 

    }); 

</script> 
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Приложение 11 

@{ 

    if (ViewData.TryGetValue("ParentLayout", out var parentLayout)) 

    { 

        Layout = (string)parentLayout; 

    } 

    else 

    { 

        Layout = "/Areas/Identity/Pages/_Layout.cshtml"; 

    }} 

<h2>Личный кабинет</h2> 

<div> 

    <h4>Управляйте настроками своего личного кабинета</h4> 

    <hr /> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-3"> 

            <partial name="_ManageNav" /> 

        </div> 

        <div class="col-md-9"> 

            @RenderBody() 

        </div> 

    </div> 

</div> 

@section Scripts { 

    @RenderSection("Scripts", required: false) 

} 
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Приложение 12 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Microsoft.Extensions.Logging; 

using Диплом.Data; 

using Диплом.Models; 

namespace Диплом.Controllers 

{ 

    public class EnterChController : Controller 

    { 

        private readonly ILogger<EnterChController> _logger; 

        ApplicationDbContext db; 

 

        public EnterChController(ILogger<EnterChController> logger, ApplicationDbContext context)  

        { 

            _logger = logger; 

            db = context; 

        } 

        public IActionResult Index() 

        { 

            return View(); 

        } 
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  [Authorize(Roles="admin")]       

[HttpGet] 

        public IActionResult Create(int? id) 

        { 

            if (id == null) return RedirectToAction("Index"); 

            ViewBag.ChildrenId = id;// определяем переменную ViewBag.BookId, которая будет хранить id 

выбранной позиции 

            return View(); 

        } 

        //[HttpPost] 

        //public string Create(Children children) 

        //{ 

        //    db.childrens.Add(children); // сохраняем в бд все изменения 

        //    db.SaveChanges(); 

        //    return "Данные успешно сохранены!"; 

        //} 

    } 

}
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Приложение 13 

using System; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity.UI; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Диплом.Data; 

[assembly: HostingStartup(typeof(Диплом.Areas.Identity.IdentityHostingStartup))] 

namespace Диплом.Areas.Identity 

{ 

    public class IdentityHostingStartup : IHostingStartup 

    { 

        public void Configure(IWebHostBuilder builder) 

        { 

            builder.ConfigureServices((context, services) => { 

            }); 

        } 

    } 

} 

@page 

@model RegisterModel 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Register"; 

    var roles = (List<IdentityRole>)ViewData["roles"]; 
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} 

 

<h1>@ViewData["Title"]</h1> 

<div class="row"> 

    <div class="col-md-4"> 

        <form asp-route-returnUrl="@Model.ReturnUrl" method="post"> 

            <h4>Create a new account.</h4> 

            <hr /> 

            <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Input.Email">Email</label> 

                <input asp-for="Input.Email" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Input.Email" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Input.Password">Пароль</label> 

                <input asp-for="Input.Password" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Input.Password" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Input.ConfirmPassword">Повторить пароль</label> 

                <input asp-for="Input.ConfirmPassword" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Input.ConfirmPassword" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Input.Name">В качестве кого вы регистрируетесь в системе</label>  
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                <select asp-for="Input.Name" class="form-control" asp-items='new SelectList(roles, "Id", 

"Name")'></select> 

                <span asp-validation-for="Input.Name" class="text-danger"></span> 

            </div> 

             

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Input.ChildrenID"> Код ребенка (необходимо получить у воспитателя)</label> 

                <input asp-for="Input. ChildrenID " class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Input. ChildrenID " class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрироваться</button> 

        </form> 

    </div> 

    <div class="col-md-6 col-md-offset-2"> 

    </div> 

</div> 

@section Scripts { 

    <partial name="_ValidationScriptsPartial" /> 

} 

@page 

@model LoginModel 

@{ 

    ViewData["Title"] = ""; 

} 

<h1>@ViewData["Title"]</h1> 

<div class="row"> 

    <div class="col-md-4"> 
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        <section> 

            <form id="account" method="post"> 

                <h5>Для входа в систему используйте данные своей учетной записи</h5> 

                <hr /> 

                <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div> 

                <div class="form-group"> 

                    <label asp-for="Input.Email">Введите Email</label> 

                    <input asp-for="Input.Email" class="form-control" /> 

                    <span asp-validation-for="Input.Email" class="text-danger"></span> 

                </div> 

                <div class="form-group"> 

                    <label asp-for="Input.Password">Введите пароль</label> 

                    <input asp-for="Input.Password" class="form-control" /> 

                    <span asp-validation-for="Input.Password" class="text-danger"></span> 

                </div> 

                @*<div class="form-group"> 

                    <div class="checkbox"> 

                        <label asp-for="Input.RememberMe"> 

                            <input asp-for="Input.RememberMe" /> 

                            @Html.DisplayNameFor(m => m.Input.RememberMe) 

                        </label> 

                    </div> 

                </div>*@ 

                <div class="form-group"> 

                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Войти</button> 

                </div> 
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                <div class="form-group"> 

                    @*<p> 

                        <a id="forgot-password" asp-page="./ForgotPassword">Забыли свой пароль?</a> 

                    </p>*@ 

                    <p> 

                        <a asp-page="./Register" asp-route-returnUrl="@Model.ReturnUrl">Зарегистрироваться</a> 

                    </p> 

                    @*<p> 

                        <a id="resend-confirmation" asp-page="./ResendEmailConfirmation">Resend email confirmation</a> 

                    </p>*@ 

                </div> 

            </form> 

        </section> 

    </div> 

   </div> 

 

@section Scripts { 

    <partial name="_ValidationScriptsPartial" /> 

} 

@{ 

    if (ViewData.TryGetValue("ParentLayout", out var parentLayout)) 

    { 

        Layout = (string)parentLayout; 

    } 

    else 

    { 
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        Layout = "/Areas/Identity/Pages/_Layout.cshtml"; 

    } 

} 

<h2>Личный кабинет</h2> 

<div> 

    <h4>Управляйте настроками своего личного кабинета</h4> 

    <hr /> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-3"> 

            <partial name="_ManageNav" /> 

        </div> 

        <div class="col-md-9"> 

            @RenderBody() 

        </div> 

    </div> 

</div> 

@section Scripts { 

    @RenderSection("Scripts", required: false) 

} 

 



160 
 

Приложение 14 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Microsoft.Extensions.Logging; 

using Диплом.Data; 

using Диплом.Models; 

namespace Диплом.Controllers 

{ 

    public class CreateController : Controller 

    { 

        private readonly ILogger<CreateController> _logger; 

        ApplicationDbContext db; 

        public CreateController(ILogger<CreateController> logger, ApplicationDbContext context) 

        { 

            _logger = logger; 

            db = context; 

        } 

     [Authorize(Roles="user")] 

        [HttpGet] 

        public IActionResult Index(int? id) 

        { 

            ViewBag.ChildrenId = id; 

            return View(); 
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        } 

         

        //public IActionResult Create(int? id) 

        //{ 

        //    if (id == null) return RedirectToAction("Index"); 

        //    ViewBag.ChildrenId = id; 

        //    return View(); 

        //} 

        [HttpPost] 

        public string Index(Children children) 

        { 

            db.childrens.Add(children); // сохраняем в бд все изменения 

            db.SaveChanges(); 

            return "Данные добавлены"; 

        } 

    } 

} 

@model Диплом.Models.Children 

@{ 

    Layout = null; 

} 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Index</title> 
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</head> 

<body> 

<h4>Children</h4> 

<hr /> 

<div class="row"> 

    <div class="col-md-4"> 

        <form asp-action="Index"> 

            <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="FIO" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="FIO" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="FIO" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="GroupId" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="GroupId" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="GroupId" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Gender" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="Gender" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Gender" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Age" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="Age" class="form-control" /> 



163 
 

                <span asp-validation-for="Age" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Birth" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="Birth" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Birth" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Address" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="Address" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Address" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Leaving" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="Leaving" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Leaving" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <label asp-for="Other" class="control-label"></label> 

                <input asp-for="Other" class="form-control" /> 

                <span asp-validation-for="Other" class="text-danger"></span> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <input type="submit" value="Create" class="btn btn-primary" /> 

            </div> 

        </form> 
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    </div> 

</div> 

<div> 

    <a asp-action="Index">Back to List</a> 

</div> 

</body> 

</html> 



 

 


