
«CLiX» - цифровая среда 
дошкольного образовательного учреждения

clix.band

Привет, 
я Кликсик)



1. Взаимодействие всех участников образовательного процесса в системе 
дошкольного образования с использованием единой интеллектуальной системы.

2. Создание основы индивидуального профиля для формирования траектории развития 
ребенка.

3. Доверительные отношения с родителями и партнерский диалог.

4. Оперативное информирование родителей и наглядная информация за любой период.

5. Контроль качества дошкольного образования.

6. Игровой подход для детей и полезное общение с гаджетами.

7. Игровой подход для ранней адаптации детей и родителей к «Цифровой экономике».

8. Преемственность при переходе на следующую ступень образования.

ПРИНЦИПЫ ПЛАТФОРМЫ

clix.band



ВСЕСТОРОННЕЕ И СОВМЕСТНОЕ

РЕБЕНОК

АДМИНИСТРАТОР 
ДОУ

РОДИТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

УЧАСТИЕ  В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

clix.band



1. Загрузить большинство имеющихся данных об организации, сотрудниках,                            
детях, занятиях и т.п.

2. Настроить личный деловой календарь, график посещений,                                                  
составить расписание для групп, учебный план и оповестить коллег

3. Использовать массовую рассылку информации

4. Рассказывать о жизни детского сада

5. Вести онлайн-диалог с коллегами и родителями

6. Наблюдать позитивное развитие воспитанников с помощью системы 
автоматизированной педагогической диагностики

7. Интегрироваться с 1С

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
АДМИНИСТРАТОРА ДОУ
ВЫ – ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ, А МОИ ПРОГРАММНЫЕ ФАЙЛЫ ПОМОГУТ:



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ

1. Скажите «нет» запискам для родителей, используйте мгновенные 
сообщения и обратную связь 

2. С легкостью редактируйте расписание и учебный план

3. Отмечайте присутствие детей одним кликом

4. Фотографируйте, снимайте на смартфон, теперь есть надежное место 
хранения

5. Помогайте родителям дистанционно 

6. Идите в ногу со временем, помогая создать электронный портфолио 
«маленького» друга

7. Работайте с автоматизированной системой педагогической диагностики

ВЫ - ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО МНОГО «МАЛЕНЬКИХ ОЗОРНЫХ» ДРУЗЕЙ 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ

1. Подскажу – как зовут всех воспитателей, нянечек, врача, повара, детей из группы, их 
родителей😉

2. Будьте в курсе расписания, учебного плана, меню

3. Контролируйте посещение кружков

4. Волнует адаптация к детскому саду? Чаще кликайте мои разделы, листайте истории 
дня, читайте сообщения педагогов о ребенке – это успокаивает

5. Создавайте заметки о ребенке  и формируйте электронный портфолио, сохраняйте  
фото для потрясающего выпускного альбома

6. Формируйте и анализируйте расписание ребенка в детском саду и не только

7. Наблюдайте за динамикой развития ребенка

МАМА, ПАПА, А МОЖЕТ И БАБУШКА ИЛИ ДЕДУШКА, НЯНЯ…

ВСЕМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ОБЕЩАЮ
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ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ:

- импорт пользователей 
из Excel

- автоматическое
распределение по 
группам

- отсутствие             
посторонних 
пользователей



УЧЕТНЫЕ ФУНКЦИИ (ТАБЕЛЬ) :
- отмечать присутствие всех детей 

одним кликом

- вести статистику болезней

- экспорт в Excel

- интеграция с 1С



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:

- импорт диаграммы

- импорт таблицы по 
диаграмме

- представление 
результатов в баллах и %



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ :

- импорт диаграммы

- импорт таблицы по 
диаграмме

- представление 
результатов в  %



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ:

- удобная 
расшифровка 
диаграммы в Excel по 
каждой 
образовательной 
области



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ:

- анализ данных по 
возрастным 
параллелям



АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ:

- результаты диагностики
по каждому ребенку

- просмотр результатов     
диагностики за любой 
период



УЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ



УЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ



КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ:

- контроль 
посещаемости детсада 
и кружков



СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И 
ОБЩЕНИЯ: 

- своевременно и оперативно 
быть на связи с сотрудниками и 
родителями



РАЗДЕЛ «РАСПИСАНИЕ»



РАЗДЕЛ «РАСПИСАНИЕ»



УЧЕБНЫЙ ПЛАН:

- помогает ориентироваться в 
образовательной программе. 

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



РАЗДЕЛ «МЕНЮ»

помогает ориентироваться в ежедневном меню ДОУ



МУЛЬТИМЕДИА:

- ПУБЛИЧНЫЕ ФОТО

- ФОТО ГРУППЫ

- ЛИЧНЫЕ ФОТО



ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О 
ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ 

ВАШЕГО ДОУ
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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 РЕБЕНКА



КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ



КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ:

создание личного календаря синхронизированного со всеми важными событиями



34



clix.band



clix.band








