
цифровая среда
детского садаCLiX -

clix.band



«CLiX» - онлайн-платформа для 
создания детским садом 
собственного цифрового 

пространства благодаря совместному 
использованию веб-сервиса и 

мобильного приложения



1. Отсутствие единой системы управления всеми потоками информации 
в детском саду

2. Ручной режим ведения табелей посещаемости, педдиагностики, 
учебных планов и других процессов в детском саду

3. Огромные бумажные архивы с трудным поиском нужного документа

4. Множество чатов в мессенджерах с родителями и коллегами

5. Отсутствие системы хранения информации о траектории развития 
ребёнка

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШИТ CLIX

clix.band



ВСЕСТОРОННЕЕ И СОВМЕСТНОЕ

РЕБЕНОК

АДМИНИСТРАТОР 
ДОУ

РОДИТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

УЧАСТИЕ  В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

clix.band



УЧЕТНЫЕ ФУНКЦИИ (ТАБЕЛЬ) :

- отмечать присутствие всех детей 
одним кликом

- вести статистику болезней

- экспорт в Excel



УЧЕТНЫЕ ФУНКЦИИ:

- сводный табель по 
группам на любую дату

- оперативное 
информирование о кол-
ве детей для повара и 
доктора

- экспорт в Excel



УЧЕТНЫЕ ФУНКЦИИ:

- сводный табель по ДОУ
за любой месяц 

- экспорт в Excel



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:

- легкая настройка 1 раз в год

- подстраивается под вашу
методику

- просмотр результатов 
предыдущих периодов 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА :

- импорт из Excel

- редактирование

- перенос критериев
оценки на следующий
учебный год



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ:

- выбор одного или 
нескольких детей 
одновременно

- просмотр 
промежуточного 
результата

- экспорт в Excel

- сохранение 
информации о 

результатах диагностики



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ:

- экспорт диаграммы

- экспорт таблицы по 
диаграмме

- представление 
результатов в баллах и %



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ :

- экспорт диаграммы

- экспорт таблицы по 
диаграмме

- представление  
результатов в баллах и  %



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ:

- удобная 
расшифровка 
диаграммы в Excel по 
каждой 
образовательной 
области



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ:

- результаты диагностики
по каждому ребенку

- просмотр результатов     
диагностики за любой 
период



РАЗДЕЛ «РАСПИСАНИЕ»



УЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ



УЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ



КАБИНЕТ  РОДИТЕЛЯ:

- контроль 
посещаемости детсада 
и кружков



УЧЕБНЫЙ ПЛАН:

- помогает ориентироваться в 
образовательной программе. 

- вовлекает родителей в 
образовательный процесс и 
адаптирует домашние 
занятия с ребенком в едином 
подходе с ДОУ



ДИСТАНЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ:

- помогает ДОУ 
обеспечивать непрерывное
обучение  детей даже в 
период карантина



СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И 
ОБЩЕНИЯ: 

- своевременно и оперативно 
быть на связи с сотрудниками и 
родителями



МУЛЬТИМЕДИА:

- ПУБЛИЧНЫЕ ФОТО

- ФОТО ГРУППЫ

- ЛИЧНЫЕ ФОТО



ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О 
ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ 

ВАШЕГО ДОУ



КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ:

- поможет исключить 
лишнее волнение и 
переживания 
родителей с момента 
адаптации до 
выпускного



КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ: 

- помогает быть в курсе распорядка дня, расписания всех занятий, в том 
числе вне ДОУ



КАБИНЕТ  РЕБЁНКА



КАБИНЕТ  РОДИТЕЛЯ









clix.band

«Анкета ребенка»
Портфолио



clix.band

Портфолио



Портфолио



Фотоальбом
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Эффект от внедрения

Повышение цифровой грамотности педагогического состава ДОУ

Рост цифровой зрелости сферы образования, начиная с ДОУ, как 
первой ступени общей вертикали сферы образования

Решение управленческих задач ДОУ в результате автоматизации

Формирование основы цифрового профиля ребёнка как системы 
учёта личных достижений



Как подключиться?

1. ДЕТСАД ПОДАЁТ ЗАЯВКУ 
НА САЙТЕ CLIX.BAND

2. МЫ РЕГИСТРИРУЕМ ВАС В 
СИСТЕМЕ И ДАЁМ ДОСТУП В 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

3. МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС ПО 
УДОБНОМУ ДЛЯ ВАС КАНАЛУ 
СВЯЗИ

4. АДМИНИСТРАТОР ДОУ:
• ЗАПОЛНЯЕТ БАЗУ
• ПОДКЛЮЧАЕТ СОТРУДНИКОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ
• ПОЛУЧАЕТ ЦИФРОВОЙ ДЕТСКИЙ 

САД



Остались вопросы?

Посетите наш сайт:

clix.band

Напишите нам:
i@clix.band

Приглашаем к сотрудничеству!
+7 (981)-850-81-00

(отдел продаж)

+7 (965)-055-90-11
(вопросы регионального сотрудничества)

+7 (981)-160-04-14
(методическая поддержка)


