
Уроки по работе в админпанели портала «Мир дошколят» 

 

Как работать в админпанели портала «Мир дошколят». 

 

Сначала в адресной строке вбиваем -  

mirdoshkolyat.ru/wp-admin 

https://mirdoshkolyat.ru/wp-admin  

 

 

Попадаем на страницу, где вписываем почту и пароль? Которы  Вы получили уже от 

портала «Мир дошколят»  

 

 

 

https://mirdoshkolyat.ru/wp-admin
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Попадаем в админпанель.  Вам присвоена роль – АВТОР. И теперь Вы сможете 

публиковать материалы во вкладке ЗАПИСИ. 

 Остальные вкладки Вы не сможете редактировать. Это сделано для того, чтобы 

«внутри» портала все исправить смог только владелец портала, или техподдержка.  

 

Нажать на кнопку «Классический режим», если она включена. Должна быть надпись 

– «Внутренний редактор»  
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И попадаем в конструктор записей – как в Word примерно. Знаки такие же. 

1. Первым делом – вставляем название записи. Окно «Введите заголовок» 

 

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛО! Название должно быть коротким, не более 6-7 слов. 

Лучше потом, при оформлени статьи написать название полностью!  

Название статьи должно быть написано строчными буквами, как в 

предложении!!!  

Не использовать БОЛЬШИЕ БУКВЫ ПОЛНОСТЬЮ! 

 

 
Не правильно!  

 

 
Правильно!  

 

2. Затем в поле редактора вставляем статью. 

Желательно сначала её правильно оформить именно в редакторе Word, чтобы 

портом просто скопировать и вставить!  

 

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛО! Обязательно сначала вставить данные авторов 

статьи! Должности, и место работы!  
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ПРИМЕР!  

 

 

 

 

 

Далее – вот как раз можно вставить полное название статьи, если в поле «Введите 

заголовок» оно у Вас короткое. Его здесь можно написать большими буквами, 

выделить цветом, немного увеличить шрифт  
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Когда Вы подведете курсор к любой иконке – Вам покажется подсказка, что эта 

иконка означает. Но правда, они очень похожи на иконки редактора Word на 

компьютере. 

 

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛО!  

2. Весть текст Вашего материала - Абзац. Больше ничего в этой вкладке не 

трогать! Размер текста и название шрифта в основной статье НЕ МЕНЯТЬ! 

МОЖНО увеличить размер текста до 14 пикселей.  

3. Текст форматируем по ширине!  

4. Можно выделять курсивом, делать жирным, подчеркивать, перечеркивать.  

5. Использовать маркированный или нумерованный списки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вставить картинку. –  

 

она уже должна быть готова на вашем компьютере.  

Размер не более 640 пикселей по горизонтали!!! Не надо вставлять большие 

фотки, обрабатывайте их в любых редакторах!  

Уменьшайте размер!  

Нажимаем кнопку «ДОБАВИТЬ МЕДИАФАЙЛ» - и попадаем на такую 

страничку. 
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Щелкаем по кнопке «Выберите файл» (можно просто перетащить его мышкой) или 

выбираем файл в папках вашего компьютера. 

 

Нажимаем-выделяем картинку – и кнопку «Открыть». 

Когда картинка загрузится – чтобы на ней галочка стояла, и справа вы ее видели. 
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И серую планочку прокручиваем вниз – до нижней части страницы. 

 

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ФАЙЛА –  

Выравнивание – нажимаете на треугольничек и выбираете – как будет располагаться 

картинка – слева, по центру, справа, нет – КАРТИНКА ВСТАНЕТ автоматически там, 

где стоит курсор… 

 

Ссылка – игнорируем, нам она не нужна.  

РАЗМЕР – выбираем нужный размер картинки мини – средний, большой… 

Старайтесь не выбирать – как и не загружать – большие картинки!!  
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Вот картинка встала так, как стоял курсор, потому что я не выбирала, как настроить 

изображение картинки. 

Форматирование текста 

 

Лучше всего – написать текст и проверить – что и как форматирует каждая кнопочка, 

тем более, что там есть подсказки – цвет текста – например…  
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НИЖЕ окошка для текста НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ!!!  

Там уже все настроено! 

 

 

После того, как вставили название, написали и оформили текст, вставили фотки и 

картинки – переходим в колонки и окошки с правой стороны страницы.  

СПУСКАЕМСЯ в самый низ страницы!  

Ищем блок «Изображение записи», и щелкаем по надписи «Установить изображение 

записи». 
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Опять откроется окошко такое же, когда вставляли картинку. 

выбираем картинку – галочка! – видим ее справа, - нажимаем кнопку «Установить 

изображение записи. 

 

Результат – увидим картинку в блоке 

 

 

ПОДНИМАЕМСЯ ВВЕРХ ПО СТРАНИЦЕ. 
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МЕТКИ – можно не писать! Можно выбрать из часто повторяющихся. ИЛИ – 

написать 2-3 словосочетания, ярко характеризующие Ваш материал!  

 

 

Еще поднимаемся выше по странице 

В блоке РУБРИКИ выбираем нужные – или новости, или консультации, фамилии 

авторов – от чьего имени статья… ставим в окошках галочки. Двигаем серый 

ползунок, ищем нужные рубрики. Для статьи ДОСТАТОЧНО 5-6 рубрик!  

 

 

И поднимаемся к самому верхнему блоку – опубликовать. 

Тут можно в календаре выбрать не только дату, но и время публикации. 

Месяц выбирается через треугольничек,  

Дата, время – просто вписывается нужная цифра. 
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Если поменяли дату – нажать ОК. 

И – нажать кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ 

 

 

После этого вы увидите такую надпись –  

 

Нажимаете на «Посмотреть запись» - и вас перекинет на титульную страницу сайта с 

вашей записью. 

Пример ниже. 
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Вот так отображаются новости на ГЛАВНОЙ странице портала. 

 

Когда мы работали с блоком «УСТАНОВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗАПИСИ – это как 

раз для того, чтобы картинка отобразилась именно в новостной ленте!!  

Если не установить, то будет пусто… и некрасиво.  


