
ДОШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «CLIX»
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естественная цифровая среда 
дошкольного образовательного учреждения

Привет, 
я Кликсик)



• Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической  и 
консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих   дошкольное 
образование в семье;

• Создание современной  и  безопасной  цифровой  образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество  и  доступность  образования 
всех видов и уровней;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

clix.band



• Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней

• Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования

• Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: обеспечивает открытость 
дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

clix.band



• В образовательных организациях созданы условия для реализации 
обучающимися персональных образовательных маршрутов, для 
формирования базовых компетенций цифровой экономики 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАПРАВЛЕНИЕ: КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

clix.band



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.

9. Регистрация в системе пользователей, не имеющих возможности посещать ДОУ.

ПРИНЦИПЫ ПЛАТФОРМЫ

clix.band



ВСЕСТОРОННЕЕ И СОВМЕСТНОЕ

РЕБЕНОК

АДМИНИСТРАТОР 
ДОУ

РОДИТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

УЧАСТИЕ  В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

clix.band



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

7. И даже вести учет всех процессов

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

clix.band
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ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 
АДМИНИСТРАТОРА 
ДОУ

clix.band



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ

1. Создавайте интересные истории дня совместно с детьми 
(на интерактивной доске, планшете или смартфоне)

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

3. Поощряйте детей смайликами, наградами в прямом эфире 
на интерактивной доске – они это обожают

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

5. С легкостью редактируйте расписание и учебный план

6. Отмечайте присутствие детей одним кликом

7. Помогайте родителям дистанционно 

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

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

clix.band
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ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 
ВОСПИТАТЕЛЯ

clix.band



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, контролируйте посещение 
кружков

3. Документы, справки и квитанции тоже здесь есть

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

5. Наконец-то есть место, в котором можно писать заметки о ребенке и формировать 
электронный портфолио, копить фото для потрясающего выпускного альбома

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

7. Вы в родительском комитете?  Знаю, что устали от чатов, предлагаю воспользоваться 
только актуальной информацией по делу

8. В мой игровой контент можно и нужно играть вместе с ребенком

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

ВСЕМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО, ОБЕЩАЮ

clix.band
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ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 
РОДИТЕЛЯ

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Своевременно и оперативно 
быть на связи с детским садом 
с любого устройства

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Быть в курсе распорядка дня, расписания всех занятий, в том числе вне ДОУ

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Быть в курсе распорядка дня, расписания всех занятий, в том числе вне ДОУ

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Ориентироваться в ежедневном меню ДОУ

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Ориентироваться в 
образовательной программе. 

Вовлечь родителей в 
образовательный процесс и 
адаптировать домашние занятия 
с ребенком в едином подходе 
с ДОУ. 

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Исключить лишнее волнение и переживания родителей с момента адаптации до выпускного. 

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Контролировать посещаемость занятий, кружков и вести дневник занятий с эмоциональной оценкой 
ребенка 

clix.band



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Создать личный календарь синхронизированный со всеми важными событиями

clix.band



1. Расписание дел

2. Твое время

3. Друзья

4. Портфолио

5. Развивающие игры

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕБЕНКА

«Я рад, что буду помогать именно тебе развиваться играя»

ТВОЙ РОБОТ ИЗ ДЕТСТВА clix.band
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Направление 
«ОБРАЗОВАНИЕ»
ГК «Омега»

Тел.: +7 (981) 903-98-27

E-mail: zabel@gkomega.ru
dobr@gkomega.ru 



Остались вопросы?

Напишите нам:

clix.band

Приглашаем к сотрудничеству!

i@clix.band
+ 7 (981) 903-98-27
+7 (911) 768-03-76


