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• Взаимодействие всех участников образовательного процесса в системе 
дошкольного образования с использованием адаптивных технологий. 

• Создание основы индивидуального профиля для формирования траектории 
развития ребенка. 

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

• Основа системы принятия решений для качественного сопровождения 
образовательного процесса. 

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

• Преемственность при переходе на следующую ступень образования. 
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ПРИНЦИПЫ ПЛАТФОРМЫ 



ВСЕСТОРОННЕЕ И СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ  

В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА! 

РЕБЕНОК 

АДМИНИСТРАТОР РОДИТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ 
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• Расписание дел 

• Твое время 

• Друзья 

• Портфолио 

• Создание собственной книги 

• Развивающие игры 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕБЕНКА 

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

                                                         

Твой робот из детства 

Привет,  
я Кликсик) 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕБЕНКА 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ 

• подскажу – как зовут всех воспитателей, нянечек, врача, повара, детей из группы, их 
родителей; 

• будьте в курсе расписания, учебного плана, меню, контролируйте посещение 
кружков; 

• документы, справки и квитанции тоже здесь есть; 

• волнует адаптация к детскому саду? Чаще кликайте мои разделы, листайте истории 
дня, читайте сообщения педагогов о ребенке – это успокаивает; 

• наконец-то есть место, в котором можно писать заметки о ребенке и формировать 
электронное портфолио, копить фото для потрясающего выпускного альбома; 

• формируйте и анализируйте расписание ребенка в детском саду и не только; 

• вы в родительском комитете?  Знаю, что устали от чатов, предлагаю воспользоваться 
только актуальной информацией по делу; 

• в мой игровой контент можно и нужно играть вместе с ребенком. 
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Мама, папа, а может и бабушка или дедушка, няня… 
всем будет интересно, обещаю) 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РОДИТЕЛЯ 
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• загрузить большинство имеющихся данных об организации, сотрудниках, 

детях, занятиях и т.п.; 

• настроить личный деловой календарь, график посещений, составить 

расписание для групп, учебный план и оповестить коллег; 

• интегрироваться с “1С”; 

• использовать массовую рассылку информации; 

• рассказывать о жизни детского сада; 

• вести онлайн - диалог с коллегами и родителями; 

• наблюдать позитивное развитие воспитанников; 

• и даже вести блог и вебинары. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АДМИНИСТРАТОРА ДОУ 
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Вы – центр управления, а мои программные файлы помогут: 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
АДМИНИСТРАТОРА ДОУ 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ 

• создавайте интересные истории дня совместно с детьми (на интерактивной 
доске, планшете или смартфоне); 

• фотографируйте, снимайте на смартфон, теперь есть надежное место хранения; 

•  поощряйте детей смайликами, наградами в прямом эфире на интерактивной 
доске – они это обожают; 

•  скажите «нет» запискам для родителей, используйте мгновенные сообщения и 
обратную связь;  

•  с легкостью редактируйте расписание и учебный план; 

•  отмечайте присутствие детей одним кликом; 

•  помогайте родителям дистанционно;  

•  идите в ногу со временем, помогая создать электронное портфолио 
«маленького» друга. 
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Вы - человек, у которого много «маленьких озорных» друзей:  



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ 
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Остались вопросы? 

 

Напишите нам: 

 

i@clix.band 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 

+ 7 (981) 903-98-27 
+7 (911) 768-03-76 

 


