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● Многочисленные группы детского сада – 
большое количество детей на одного воспитателя

● Много рутины, выгорание педагогов, текучесть 
кадров

● Нет условий для реализации индивидуальных 
траекторий развития детей

● 30 % дошкольников с проблемами  здоровья и 
развития

● Разногласия ДОУ с родителями из-за 
испорченной коммуникации

● Нехватка квалифицированных кадров

- -

Проблемы дошкольного образования
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  Фундамент

Психофизическая 
диагностика

Педагогический 
мониторинг

Прозрачность и 
объективность процессов

Непрерывность 
образовательного процесса

Инклюзивность

База знаний

Конструктор занятий

Конструктор индивидуальных 
траекторий развития

Гибкие / проектные 
группы педагогов

Горизонтальное 
взаимодействие 
сотрудников

Взаимодействие 
образовательная 
организация – семья

«Ребенко-центрированное» образование

Процесс

Инструменты

Технология
Аналитика 
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Инструмент для  организации 
образовательного процесса, в 
центре которого находится 
ребенок

Платформа
Smart School Pro

для дошкольных образовательных 
организаций. Функционал может 
быть использован в начальной 
школе и организациях социальной 
защиты 

 



П
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орм
а

● Цифровой помощник руководителя, воспитателя, 
родителя

● Информация для принятия административных и 
управленческих решений –  в одном окне

● Единый ввод и хранение данных в профилях детей 
и групп, формирование отчетности

● Инструменты для  формирования индивидуальных  
траекторий развития

● Коммуникационная площадка ДОУ с родителями 
российского производства

Цифровая платформа Smart School Pro – 
комплексное решение для ДОУ
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Отвечает задачам, 
поставленным в 
нацпроектах РФ “Цифровая 
экономика”,   “Образование”, 
“Демография”, 
“Производительность труда”. 

Соответствует стратегии 
“Цифровая трансформация 
образования до 2030 года”

П
реим

ущ
ест

Эффект для регионов
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Актуально

Цифровая трансформация  –  
сбор и аналитика данных  для 
управления отраслью 

Стабильность кадрового 
состава,  закрытие потребности 
в квалифицированных кадрах

Открытость ДОУ – 
удовлетворенность родителей 

Возможность интеграции в 
информационные системы 
региона под брендом территории

Управление отраслью Социальный эффект

Индивидуализация – 
повышение качества 
образования 

Эффективная коммуникация – 
атмосфера доверия

Ранняя диагностика проблем 
развития детей –  
своевременная коррекция



7П
артнерство

Партнерство с регионом 
формы, порядок взаимодействия   

Партнерство с муниципалитетами:
● комплексное подключение муниципальных  ДОУ
● возможность проведения закупок по 44 ФЗ РФ 

Цифровая трансформация процессов образования в регионе через 
партнерство с региональными ведомствами (Минобр, Минцифра)
● разворачивание платформы в ЦОД региона
● комплексное подключение всех  ДОУ региона
● закупки  по 44 ФЗ РФ или государственно-частное партнерство 
● возможность интеграции в информационные системы региона под 

брендом территории
● сбор и аналитика данных для принятия управленческих решений.  



Технические характеристики – SaaS для ДОУ

● Облачный сервис

● Веб-версия и мобильное приложение для 
сотрудников и родителей

● Не требует  инвестиций в оборудование, 
затраты на внедрение близки к нулю

● Необязателен Wi-Fi  в группах в момент 
использования

● Платформа – конструктор:  можно 
подключать необходимые модули и 
управлять настройками  доступа 
пользователей

П
латф

орм
а
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Правовая сторона разработки
Получены авторские права на программный код  (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 202161112  от 16.04.2021  
Федеральной службы интеллектуальной собственности)

Платформа Smart School Pro включена  в единый реестр отечественного ПО  (приказ № 983 от 20.09. 
2021 года Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ)

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных  в соответствии с 152-
ФЗ РФ “О персональных данных”.   Организовано хранение данных в защищенном сегменте Selectel, 

сервер в РФ, уровень безопасности 2, в соответствии с 152-ФЗ РФ

Проведена научно-педагогическая экспертиза платформы.  Получены заключения экспертов, включая 
РАО, ГГТУ, о практической значимости и актуальности проекта, 

о соответствии требованиям ФГОС

П
латф

орм
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остиж

ения
Лидер рынка EdTech в России и СНГ

233514

● Апробация и пилотирование в 8 регионах РФ, 
использование в 19 регионах РФ    

● Включена в реестр Минцифры

● Резидент “Сколково” и московского 
инновационного кластера 

● Входит в список АСИ “Лидерские проекты  в 
образовании”

● Входит в ТОР 100 EdTech стартапов РФ и 
странах СНГ по версии HolonIQ

● Лучшее платформенное решение в социальной 
сфере в РФ по мнению РАНХиГС
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Функциональные
блоки
инновационные 
аналитические и 
коммуникационные 
инструменты
 

 



★ Диагностика по 18 
линиям развития 

★ Диаграмма развития 
ребенка 

★ Заключение

★ Сравнение с 
нормотипичным 
возрастным профилем

★ «Красные маркеры» — 
области, требующие 
особого внимания 

3

Диагностика развития ребенка
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Эффект использования диагностики
на примере детского сада №12  “Ладушки”,   г.Старая Русса, Новгородская область

● 285 воспитанников в ДОУ 
● 135 детей с ОВЗ.  

Благодаря SSP сотрудники сэкономили более 600 часов 
при однократной диагностике (нужна 3 р/ год)

● Дополнительно выявлены 63 ребенка (> 25% ) 
с минимальными нарушениями развития:
○ 85% – проблемы речевого развития
○ 48% – проблемы моторного развития
○ 11% – множественные нарушения.  

Скорректирован подход к этим детям –  улучшены 
показатели их развития в течение учебного года.
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Данные центра здоровья  РАМН  РФ:

● 85% детей рождается с недостатками 
развития

● не менее 30% нуждаются в 
комплексной реабилитации

● 25% детей в дошкольном возрасте и 
30% детей в школьном возрасте 
нуждаются в коррекционно-
педагогической помощи 

● Свыше 60% детей относятся к «группе 
риска»

Без диагностики проблемы этих детей 
не очевидны и не решаются. 

Д
иагностика
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Мониторинг – конструктор, который  может 
быть адаптирован как для любых 
образовательных программ, так и для 
решения любых управленческих задач

Воспитатель заполняет чек-листы  и получает:

● групповое заключение;

● индивидуальное заключение по ребенку;

● динамические графики по группе и каждому 
ребенку;

● информацию по талантливым детям и 
детям, требующим особого внимания;

● информацию по  видам деятельности и 
навыкам, требующим большего внимания 
воспитателя.

Руководитель оперативно видит все результаты по 
всем детям и группам,  может ставить и 
отслеживать KPI сотрудников. 

Педагогический мониторинг



Эффект использования мониторинга 
на примере г. Севастополь
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В  г. Севастополь  в рамках пилота был проведен  мониторинг 
на базе платформы Smart School Pro в нескольких ДОУ, 
работающих по программам "От рождения до школы, 
“Вдохновение”.

При однократном проведении мониторинга по программе “От 
рождения до школы” на платформе воспитатель одной группы  
экономит > 30 часов по сравнению с ручной обработкой данных.

При работе по программе “Вдохновение” экономия от 
автоматизации  еще больше.

В рамках города эффект от автоматизации мониторинга  составит > 
115 тыс часов/ год, что эквивалентно 18,6 млн рублей.
Это время будет потрачено на работу с детьми.

В  заключении  указывается направление работы с группой и 
каждым ребенком из группы.  Это значительно повышает 
эффективность образовательного процесса.  

М
ониторинг

Данные для расчета 
эффекта от внедрения

● контингент дошкольников 
в городе   –            48 000

● средняя  наполняемость  
групп  (чел.)   –             25 

● количество групп в ДОУ 
города     –               1920 

● стоимость часа 
воспитателя (руб) –  162 



Коммуникационная площадка 
российского производства с широкими возможностями

233514 16Ком
м
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Эффективная коммуникация
● Единое информационное поле для всех 

участников 

● Адресность, конфиденциальность, 
безопасность 

● История коммуникации  в профилях – 
прозрачность и контроль для 
руководителя

● Ничего не теряется, ничего лишнего,  
минимум времени

● Открытость ДОУ – атмосфера доверия

888
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Благодаря платформе 
воспитатель экономит 30-60 мин/день 
на общение с 
родителями – это время  будет 
потрачено на детей.  

При сокращении времени на 
коммуникацию ее качество  
существенно повышается



Семья/ 
Ребенок

ДОУ/ 
Педагоги

Школа Регион

Формирование профиля ребенка и группы. Вся информация в 
одном окне

Возможность детально «увидеть» ребенка, единый взгляд на 
его актуальный уровень развития

Облегчение  контроля за развитием детей, сокращение 
бумажной работы, автоматизация отчетности

Прозрачность процессов, эффективность управления, 
стабильность кадров

Эффективная коммуникация, 
повышение уровня доверия и лояльности родителей

Ранняя диагностика особенностей развития детей.
Своевременная коррекция – экономия средств региона и 
семей  на обучение и социальную адаптацию

Рост профессионализма, закрытие потребности в 
квалифицированных кадрах

Выигрывают все
18П
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Ком
анда 
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Игорь Стародубцев 
технический  директор

Елена Игнатьева
основатель, CEO

Лаура Абрамова
ведущий методист

В сфере ИТ с 2007. С 
2015 руководит 
командами 
разработок. 
Реализовал 
множество сложных 
проектов как 
руководитель.
Выпускник СПбГУ 
ИТМО.

Эксперт в области 
возрастной 
психологии, 
дошкольной и 
коррекционной 
педагогики. 
Автор ряда научных 
статей и публикаций.
Педагогический стаж 
более 30 лет.

Эксперт в области 
дошкольного 
образования. 
Основатель детского 
сада Kids' Estate». 
Призер конкурса E&Y 
«Деловая женщина 
2015». 
Выпускница LSE.

Команда проекта – более 25 человек
 

 Кирилл Игнатьев  
  ментор 

Преподаватель  
РАНХиГС, 
руководитель проекта 
«Технический 
прогресс и экономика 
будущего», футуролог, 
технологический 
инвестор.



Готовы к диалогу!

● Елена Игнатьева
● +7 (985) 784-9144
● ei@smartschool.pro
● www.smartschool.pro


