
Правила по оформлению публикации материалов на сайте (требования для 
того, чтобы претендовать на получение диплома о качественной интернет-

публикации):
В рекомендациях по оформлению ТЗ для публикации материалов на сайте 

ОО приведены минимальные требования, составленные нами для того, чтобы 
оптимизировать работу с родителями через сайт и повысить её эффективность. 

Публикация на сайт, описанная ниже, - образец содержательной статьи, 
соответствующий требованиям современного Интернет-пространства, а также 
ожиданиям, потребностям и запросам родителей. 

Данные правила обязательны для выполнения, если вы хотите, чтобы мы 
проверили ваши публикации на сайте детского сада и выдали вам диплом:
1. Подписать в письме ФИО педагога – автора публикации, номер группы ОО и 

полное название ОО, в котором данный педагог работает;
2. В материалы для публикации должна входить содержательная статья объемом 

не менее 500 слов, уникальность которой должна составлять не менее 70% 
при проверке на плагиат специальными программами;

3. В содержании статьи должно быть 2-3 совета родителям о том, что можно 
поделать с детьми дома, чтобы сохранить воспитательно-образовательный 
или оздоровительный эффект от занятия/утренника/любого другого процесса, 
описанного в статье;

4. В материалы для публикации должны быть включены качественные 
красочные фотографии (от 5 до 7 фото на публикацию), которые могут как 
перемежаться с текстом, так и завершать его единой галереей;

1.Фотографии должны соответствовать теме публикации, быть чёткими и 
привлекательными визуально; фото нужно выслать отдельно от текста, а в 
самом тексте подписать, где именно нужно разместить то или иное 
изображение;

2.Фото должны быть сделаны педагогом самостоятельно – сняты на 
камеру телефона или фотоаппарат;

3.Присылать фотографии нужно в отдельном архиве или 
прикреплёнными файликами к письму;

4.Если согласно политике конфиденциальности ОО лиц детей на фото не 
должно присутствовать, можно выбрать ракурс со спины или 
сфотографировать руки, выполняющие определённые действия, ноги, сам 
методический материал. Можно сделать зарисовки, которые затем 
сфотографировать или отсканировать;

5.По желанию можно сопровождать фотографии к публикации 
подписями. Согласно требованиям к версии сайта для слабовидящих и 
инвалидов по зрению, эти подписи будут нами добавлены в любом случае.


