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Проблемное поле 

• отсутствие инструмента контроля за работой 

персонала со стороны руководства дошкольного 

учреждения 

• отсутствие возможности контроля со стороны 

родителей за поведением детей 

 



Идея проекта 

• дать руководителям дошкольных учреждений 

инструмент для повышения качества 

образования 

• дать родителям инструмент для контроля за тем, 

как проводит время ребенок в детсаду 



Подобные системы видеонаблюдения адаптированы 

для детских садов и давно получили широкое 

распространение в США, Европе, Израиле, Украине.  

 

И в России эта инновация не остается незамеченной. К 

данной услуге уже подключены детские сады Москвы, 

Екатеринбурга, Челябинска. 

 



Бизнес-модель 
• За счёт инвестора готовится проект видеонаблюдения, 

предоставляется оборудование, проводятся монтажные,  

пусконаладочные работы, разработка ПО и Интернет-портала. 

Вся система поддерживается в рабочем состоянии за счёт 

инвестора. 

• Заинтересованные в информации субъекты (силовые 

структуры, департамент образования, дошкольные учреждения) 

получают доступ к системе за ежемесячную плату. 

• За доступ к информации родителей берется ежемесячный 

платеж в размере от 100 до 500 рублей. 

• Рекламная информация на открытой части портала. 

 



Преимущества проекта 
• Простота доступа к информации через Интернет-портал. Возможна 

реализация мобильной версии для удобства пользователей. 

• Защита информации путём ограничения доступа строго 

определенному кругу лиц. Интеграция со службами контроля 

департамента образования и силовых структур. 

• Возможность интеграции на данной платформе других систем 

безопасности детских садов (СКУД, ОПС, платёжные системы, 

температурный режим, образовательные мультимедиа-системы и др.)  

• Проект реализуется за счёт средств частных инвесторов без 

привлечения бюджетных средств. 

• Лёгкость тиражирования данного проекта. Возможность использования 

данного проекта в системе среднего образования и в медицине. 

 



Этап исследования 

• Анкетирование: родители – около 150 

анкет, работники детсада – 19 анкет 

• Выявлено отношение к проекту 

 

 



Проект глазами родителей 

• повышение безопасности 

• профилактика преступлений и краж, 

возможность восстановления 

справедливости в спорных ситуациях 

• наблюдение за образованием детей и их 

поведением в группе  

 



Проект глазами родителей 

• повысит дисциплину работников детсада 

• повысит качество образования и воспитания 

• поможет избегать конфликтных ситуаций с 

воспитателями 

• позволит руководителю учреждения 

отслеживать процесс работы персонала 

 



В цифрах 

• 39% родителей считает, что проект повысит 

безопасность детей 

• 22% родителей считает, что проект повысит 

качество образования детей 

• 42% родителей готовы платить за услугу 100-

200 рублей 

• 34% - хотели бы наблюдать за детьми 

 



Инициатор проекта – Олег Ананьев 

Собственник и руководитель нескольких компаний 

в сфере ИТ, защиты информации, энергетики и 

строительства – группы компаний «Новое кредо». 

13 лет опыта ведения бизнеса.  
 

Президент НП «Энергоэффективный регион», 

член Правления Ассоциации развития 

предпринимательства,  

вице-президент НП «ИТ-Кластер Сибири».  

 Награждён дипломом Минэкономики Омской области, как «Лучший 

поставщик областного бюджета в области ИТ».  

Победитель первого конкурса на «Лучшую бизнес-идею» в 

номинации «Инновации – взгляд в будущее». 

 



Ожидаемый эффект 

• Мы предлагаем реально действующий 

механизм – систему, которая позволит 

значительно усилить контроль за процессом 

воспитания наших детей.  

• Повышая качество образования и защищая 

наших детей с детства, мы заботимся о 

будущем страны, в которой мы живём. 

БУДУЩЕЕ РАСТИМ СЕГОДНЯ 

 



Необходимые инвестиции 

• Разработка платформы и портала. 

• Оборудование. 

• Проектные и монтажные работы. 

 
Для запуска первого проекта – около 1,5 млн. руб. 

Порядка 300 млн.руб для всех детских садов г. Омска. 



У вас есть вопросы, комментарии? 

 

Спасибо за внимание! 


