В числе ТОП 10 уже числится раздел Сад и Огород

В сравнении с конкурентами.
Наш рост едет умеренными темпами. +3400 ключевых слов, в сравнении с прямым конкурентом flip.kz , так как у нас больше всего общих ключей
По семантике, рост идет и можно только ожидать большего роста и возможно даже быстрого роста, с приростом в ключах по 10-15 тыс ключей, как это у других конкурентов, смежной ниши. Книги. Дет.игрушки, Для Дома
Видимость - это показатель органического трафика, он связан с ключевыми словами и обратными ссылками. Кстати, о них.

presscenter.kz

ИКС 40

2360сим

http://presscenter.kz/kak-uluchshit-svoj-sad-i-priusadebnyj-uchastok/

kazportal.kz

ИКС 560

2400сим

https://www.kazportal.kz/vse-dlya-sada-i-ogoroda-v-odnom-meste/

elana.kz

ИКС 120

2200сим

https://www.elana.kz/vsje-dlja-sada-i-drugije-tovary-v-onlajn-gipjermarkjetje-s-dostavkoj-po-kazakhstanu/

internews.kz

ИКС 90

3060сим

https://www.internews.kz/old/sadovyj-invjentar-tjekhnika-instrumjenty-dlja-raboty-i-otdykha-na-priusadjebnom-uchastkje-vidy-i-osobjennosti

iloveasia.su

ИКС 240

2360сим

https://www.iloveasia.su/obzor-internet-magazina-flap-kz.html

https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/
ИКС 220
2610сим

https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/kakoj-sadovyj-inventar-neobhodim-nachinajushhemu-dachniku/

podomu.info

2450сим

https://podomu.info/different/stilnye-sadovye-ograzhdeniya-dlya-uyuta-chastnogo-doma.html

scandal-journal.comИКС 70

2500сим

https://scandal-journal.com/internet-magazin-flap-kz-ogromnyj-assortiment-tovarov-dlya-vsej-semi.html

News-day.info
ИКС 260

2800сим

https://news-day.info/lifehacks/7070-gde-i-kak-priobresti-sadovye-instrumenty

ИКС 310

2350сим

https://kratko-news.com/2021/08/20/flap-kz-odin-iz-luchshix-semejnyx-internet-magazinov-kazaxstana/

kratko-news.com

ИКС 160

Теперь поговорим о трафике на сайте

У нас было падение трафика в яндексе. И этому есть объяснения, ущел не нужный нам регион вместе с ключами
Яндекс ориентируется на поведенческий фактор. поэтому и выпали те страницу в выдаче росийского региона в яндексе

Что касается гугла

Учитывая все сделанные улучшения и исправленные ошибки в гугл консоле и в коде сайта, могу показать хорошие данные

Нам еще предстоит исправить эти ошибки, которые переодически выскакивают

На днях мы мдлали улучшения с Максимом и вот они первые цветочки в Микроразметке

Немного слов по каким словам нас находят в яндексе

А вот как в гугле

По поводу текстов скажу, что раздел сад и огород мы закончили.
Я приступил уже к написанию текста в родительские разделы товары для творчества и интерьера; детские игрушки и детские товары; сувениры, товары для праздника и упаковки; автохимия и аксессуары для авто; освещение,
Я исходил из статистики и популярности ваших продаж на гугл покупках. т.е. чем больше просмотров этих страниц, значит имеет смысл написать текст, что привлечет еще больший интерес к другим разделам. Внутренняя перелинковка +поведеческий фактор.

символов на сайте
ссылка на уникальность
текст линк

символов на сайте
ссылка на уникальность
текст линк

Главная

https://flap.kz

Сад и огород

https://flap.kz/sad-i-ogorod/ 4500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=588d501979610e74
https://docs.google.com/document/d/165b1_MgOZe8jqh2IKywpeXyUeVCQSpaV5UozayJdIGA/edit?usp=sharing

4550 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=06cc5baf75670e8f
https://docs.google.com/document/d/1o892QyTjxeA6fYFCGBE0IkPwWpJIBOEWpOMWqMHywYg/edit#

Главная

https://flap.kz

Сад и огород

https://flap.kz/sad-i-ogorod/ 4500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=588d501979610e74
https://docs.google.com/document/d/165b1_MgOZe8jqh2IKywpeXyUeVCQSpaV5UozayJdIGA/edit?usp=sharing

4550 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=06cc5baf75670e8f
https://docs.google.com/document/d/1o892QyTjxeA6fYFCGBE0IkPwWpJIBOEWpOMWqMHywYg/edit#

Садовый инвентарь
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovyy-inventar/
4000 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=4a0d4f2068af0da8
https://docs.google.com/document/d/1nIxbsn9RYms7nj62955upywsoidpGyAey5gYsa6IyqA/edit?usp=sharing

Садовый инвентарь
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovyy-inventar/
4000 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=4a0d4f2068af0da8
https://docs.google.com/document/d/1nIxbsn9RYms7nj62955upywsoidpGyAey5gYsa6IyqA/edit?usp=sharing

Товары для рассады
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-rassady/
4000 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=9907b1bf70140e84
https://docs.google.com/document/d/1nvhcWtbXwA0XbBuiWHok7aMKm27IfW2xhXeZ-xej3b4/edit?usp=sharing

Товары для рассады
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-rassady/
4000 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=9907b1bf70140e84
https://docs.google.com/document/d/1nvhcWtbXwA0XbBuiWHok7aMKm27IfW2xhXeZ-xej3b4/edit?usp=sharing

Одежда и обувь https://flap.kz/sad-i-ogorod/odezhda-i-obuv/
3250 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=1721d82e81e80f26
https://docs.google.com/document/d/1MV8YwFsdFs632R3GIPMZB9_x1DNarDYqpm2JsFCq-Ts/edit?usp=sharing

Одежда и обувь https://flap.kz/sad-i-ogorod/odezhda-i-obuv/
3250 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=1721d82e81e80f26
https://docs.google.com/document/d/1MV8YwFsdFs632R3GIPMZB9_x1DNarDYqpm2JsFCq-Ts/edit?usp=sharing

Подкатегория сапоги
Полив

Вибрационный насос

1500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=e7669d0c70110df1
https://docs.google.com/document/d/1e0HxO8IDa45tRT-hICyBGN2rjvf3P3ARJxVfWsz3HEA/edit?usp=sharing
Подкатегория сапоги
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-poliva/
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-poliva/nasosy-nasosnye-stancii/vibracionnye-nasosy/
1500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=c0f4029c79c30e6c

Полив

Вибрационный насос

Средства от насекомых
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sredstva-ot-nasekomyh-i-gryzunov/
и грызунов
1600 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=abe3fa526e540e3d
Средства от комаров
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sredstva-ot-nasekomyh-i-gryzunov/sredstva-ot-komarov/

1500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=e7669d0c70110df1
https://docs.google.com/document/d/1e0HxO8IDa45tRT-hICyBGN2rjvf3P3ARJxVfWsz3HEA/edit?usp=sharing
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-poliva/
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-poliva/nasosy-nasosnye-stancii/vibracionnye-nasosy/
1500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=c0f4029c79c30e6c

Средства от насекомых
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sredstva-ot-nasekomyh-i-gryzunov/
и грызунов
1600 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=abe3fa526e540e3d
Средства от комаров
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sredstva-ot-nasekomyh-i-gryzunov/sredstva-ot-komarov/

Химия для сада и
https://flap.kz/sad-i-ogorod/himiya-dlya-sada-i-ogoroda/
огорода
4300 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=939d162768ce0db2
https://docs.google.com/document/d/1b_a76PYaymsbmD7s6s489AJKT6yQiHNvUTnoKQhMVGU/edit?usp=sharing

Химия для сада и
https://flap.kz/sad-i-ogorod/himiya-dlya-sada-i-ogoroda/
огорода
4300 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=939d162768ce0db2
https://docs.google.com/document/d/1b_a76PYaymsbmD7s6s489AJKT6yQiHNvUTnoKQhMVGU/edit?usp=sharing

Мебель садовая https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovaya-mebel/
3100 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=0704c62c726e26df
https://docs.google.com/document/d/1Bqnxawe_5r3vUClljTfm_osZRhwYs7OzVHDLDlVJFho/edit?usp=sharing

Мебель садовая https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovaya-mebel/
3100 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=0704c62c726e26df
https://docs.google.com/document/d/1Bqnxawe_5r3vUClljTfm_osZRhwYs7OzVHDLDlVJFho/edit?usp=sharing

Снегоуборочныйhttps://flap.kz/sad-i-ogorod/snegouborochnyy-inventar/
инвентарь
3900 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=bd1d082575660e2c
https://docs.google.com/document/d/1Ak3NJ07Nt4vxW1o5HK05uZlvxy8X8024Z4fqXJAPBYY/edit?usp=sharing

Снегоуборочныйhttps://flap.kz/sad-i-ogorod/snegouborochnyy-inventar/
инвентарь
3900 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=bd1d082575660e2c
https://docs.google.com/document/d/1Ak3NJ07Nt4vxW1o5HK05uZlvxy8X8024Z4fqXJAPBYY/edit?usp=sharing

Садовые ограждения
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovye-ograzhdeniya-i-opory/
и газоны
3400 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=0f41010892942721
https://docs.google.com/document/d/1mg8FPHR2_et5M5H33auWAmTp1-rAYjgv3ZqdA3z4s8U/edit?usp=sharing

Садовые ограждения
https://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovye-ograzhdeniya-i-opory/
и газоны
3400 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=0f41010892942721
https://docs.google.com/document/d/1mg8FPHR2_et5M5H33auWAmTp1-rAYjgv3ZqdA3z4s8U/edit?usp=sharing

Семена

Семена

https://flap.kz/sad-i-ogorod/semena/
3300 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=9891082056bd2672
https://docs.google.com/document/d/1HzXWnPJV-OzrHYQWux4AZM8q3kCzykCK7IW4Ml0GNso/edit?usp=sharing

https://flap.kz/sad-i-ogorod/semena/
3300 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=9891082056bd2672
https://docs.google.com/document/d/1HzXWnPJV-OzrHYQWux4AZM8q3kCzykCK7IW4Ml0GNso/edit?usp=sharing

Отдых на природе
https://flap.kz/sad-i-ogorod/otdyh-na-prirode/
3500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=00a4b715ced227c8
https://docs.google.com/document/d/1NqtOlmfhn26GfBS0HZrdYpIHCJ7uKWrcE8IoSdFv-Ww/edit?usp=sharing

Отдых на природе
https://flap.kz/sad-i-ogorod/otdyh-na-prirode/
3500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=00a4b715ced227c8
https://docs.google.com/document/d/1NqtOlmfhn26GfBS0HZrdYpIHCJ7uKWrcE8IoSdFv-Ww/edit?usp=sharing

Укрывной материал
https://flap.kz/sad-i-ogorod/ukryvnye-materialy/
2800 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=dd20c74b8f17271c
https://docs.google.com/document/d/1_eF3HwKjxguugENRyMeqJJJdNePmCLKduOUSmARbKiU/edit?usp=sharing

Укрывной материал
https://flap.kz/sad-i-ogorod/ukryvnye-materialy/
2800 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=dd20c74b8f17271c
https://docs.google.com/document/d/1_eF3HwKjxguugENRyMeqJJJdNePmCLKduOUSmARbKiU/edit?usp=sharing

Садовая техникаhttps://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovaya-tehnika/
3100 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=195c5bb89653272e
https://docs.google.com/document/d/1GU_uxO_hzjGiGC-jQxU1J6wDc2vBjPBx1LU46DXYZ1Y/edit?usp=sharing

Садовая техникаhttps://flap.kz/sad-i-ogorod/sadovaya-tehnika/
3100 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=195c5bb89653272e
https://docs.google.com/document/d/1GU_uxO_hzjGiGC-jQxU1J6wDc2vBjPBx1LU46DXYZ1Y/edit?usp=sharing

Обустройство сада
https://flap.kz/sad-i-ogorod/obustroystvo-sada/
2900 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=3ee707e350ae2657
https://docs.google.com/document/d/1jn4uxW3-PeeGWdHtUJcGIrrIPAhOaA9EPu0Sce6FIHU/edit?usp=sharing

Обустройство сада
https://flap.kz/sad-i-ogorod/obustroystvo-sada/
2900 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=3ee707e350ae2657
https://docs.google.com/document/d/1jn4uxW3-PeeGWdHtUJcGIrrIPAhOaA9EPu0Sce6FIHU/edit?usp=sharing

Теплицы и парники
https://flap.kz/sad-i-ogorod/teplicy-i-parniki/
3500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=796a40119746272d
https://docs.google.com/document/d/1P2dzu9WVIdODrJpoFTINLAN6_wKmLPpmEc0UAIokif8/edit?usp=sharing

Теплицы и парники
https://flap.kz/sad-i-ogorod/teplicy-i-parniki/
3500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=796a40119746272d
https://docs.google.com/document/d/1P2dzu9WVIdODrJpoFTINLAN6_wKmLPpmEc0UAIokif8/edit?usp=sharing

Товары для животноводства
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-zhivotnovodstva/
3000 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=25c1d3f43f0120b7
https://docs.google.com/document/d/1tOMDH3-9MwMMZF-mUz37j9ljtz2PqZv5u02PbXGQeZg/edit?usp=sharing

Товары для животноводства
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-zhivotnovodstva/
3000 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=25c1d3f43f0120b7
https://docs.google.com/document/d/1tOMDH3-9MwMMZF-mUz37j9ljtz2PqZv5u02PbXGQeZg/edit?usp=sharing

Сбор и хранениеhttps://flap.kz/sad-i-ogorod/sbor-i-hranenie-urozhaya/
урожая
2900 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=bf71a5bb65070dac
https://docs.google.com/document/d/1-5ysditXUdKh3kNijfxeuxIzZ8Iv49ECXRX3KsXRA28/edit?usp=sharing

Сбор и хранениеhttps://flap.kz/sad-i-ogorod/sbor-i-hranenie-urozhaya/
урожая
2900 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=bf71a5bb65070dac
https://docs.google.com/document/d/1-5ysditXUdKh3kNijfxeuxIzZ8Iv49ECXRX3KsXRA28/edit?usp=sharing

Грунты и удобрения
https://flap.kz/sad-i-ogorod/grunty-i-udobreniya/
2500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=103cba17654f0d69
https://docs.google.com/document/d/1-5ysditXUdKh3kNijfxeuxIzZ8Iv49ECXRX3KsXRA28/edit?usp=sharing

Грунты и удобрения
https://flap.kz/sad-i-ogorod/grunty-i-udobreniya/
2500 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=103cba17654f0d69
https://docs.google.com/document/d/1-5ysditXUdKh3kNijfxeuxIzZ8Iv49ECXRX3KsXRA28/edit?usp=sharing

Баня и сауна

https://flap.kz/sad-i-ogorod/banya-i-sauna/
2400 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=46c900eb88000f24
https://docs.google.com/document/d/1lHfOTz7Up1QEkziCb2lbWW29GPggQFPQ4AvC0I5ah1Y/edit?usp=sharing

Баня и сауна

https://flap.kz/sad-i-ogorod/banya-i-sauna/
2400 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=46c900eb88000f24
https://docs.google.com/document/d/1lHfOTz7Up1QEkziCb2lbWW29GPggQFPQ4AvC0I5ah1Y/edit?usp=sharing

Удобрения

https://flap.kz/sad-i-ogorod/udobreniya/
3300 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=4fae0c2a7c120e5d
https://docs.google.com/document/d/19OoAxrY8DZUh2Rwo9v7ZVZqXjq8_4KyoEIUVldEkOqs/edit?usp=sharing

Удобрения

https://flap.kz/sad-i-ogorod/udobreniya/
3300 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=4fae0c2a7c120e5d
https://docs.google.com/document/d/19OoAxrY8DZUh2Rwo9v7ZVZqXjq8_4KyoEIUVldEkOqs/edit?usp=sharing

Товары для сельхозпредприятий
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-selhozpredpriyatiy/
2400 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=035877af6f9b0e24
https://docs.google.com/document/d/1gFykqF76_4npwYl54uhU9r0EakZBGjMyd7CIMXFVxB8/edit?usp=sharing

Товары для сельхозпредприятий
https://flap.kz/sad-i-ogorod/tovary-dlya-selhozpredpriyatiy/
2400 https://be1.ru/antiplagiat-online/?s=035877af6f9b0e24
https://docs.google.com/document/d/1gFykqF76_4npwYl54uhU9r0EakZBGjMyd7CIMXFVxB8/edit?usp=sharing

В заключении хочу сказать, даже не смотря на эти ошибки которые у нас были в коде. Сайт растет, да неи тем темпом как нам всем хочется, но это день настанет я уверен. Я не могу сказать когда, но я все делаю для того, чтобы рост был
в этом месяце, я еще попробую новую методику локального сео, то о чем я говорил. Как говорится продуктами гугла и будем продвигаться в гугле. Гугл мой бизнес это очень хороший иструмент. Его я в сентября заполню
И конечно ссылки. У меня еще осталось 2000 руб с того платежа. пару сайтов отказались от размещения, сейчас жду подтверждение от вебмастеров.
Хочу попробовать еще сайт прогнать в каталогах фирм. но только ручная регистрации. должно примерно 10-15 ссылок появится. Вообщем нужно заниматься дальше сайтом, не смотря на то, что гугл пока присматривается к нам.
Мы ему поможем нас полюбить. Я вот думаю по поводу социальных сигналов сделать. Например в фейсбуке. Вебмастера говорят, что этот показатель Shared учитывает гугл. Но тут нужно экспериментировать и пробовать.

