
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ САДОМ



Пермь, Березники, Губаха, Уфа,

Брянск, Ижевск, Екатеринбург,

Иркутск, Хабаровск, Ярославль, 

Кемерово, Красноярск,

Краснокамск, Алтайский край

69 000 
абонентов

Пермский край 

и Брянская область Россия, Армения, Узбекистан

110 000 40 000 
абонентов детей прошли

обучение

НАШИ КЕЙСЫ 17 лет на рынке IT



Результаты внедрения системы

География

Пермь

Березники

Губаха

Брянск

Ижевск

Иркутск

Екатеринбург

Хабаровск

Уфа

Ярославль

Кемерово

Красноярск

Краснокамск

Алтайский край

>75
садов

>69 000
пользователей



ВОШЕЛ В ЛУЧШИЕ 

ПРОЕКТЫ РОССИИ

Проводится институтом образования НИУ ВШЭ и РЫБАКОВ ФОНД 

при поддержке Агентства стратегических инициатив

КОНКУРС ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ



Как автоматизировать
деятельность и повысить 

управляемость ДОУ

?



Единая цифровая среда 
для руководителя, педагога 

и родителя



Автоматизируем формирование 

отчетов и печатных форм документов

Упрощаем и сокращаем 
операции

Упорядочиваем процессы, повышаем дисциплину

Повышаем эффективность 
управления ДОУ

Автоматизируем расчеты исключая

человеческий фактор

Сокращаем операционные 
затраты и повышаем прибыль

Повышаем прозрачность и лояльность к ДОУ

Структурируем, храним и защищаем данные



Мобильное приложение

для педагогов

Список 
группы

Персональная
карточка
ребенка

Табелирование
детей

Доверенные
лица

Информирование
и напоминание
для педагогов



СталоБыло

Автоматическое 
формирование табелей



Дополнительные 
занятия



СталоБыло

Электронная 
карточка ребенка



Мобильное приложение

для родителей

Удобная 
оплата

Остаток 
и детализация
начислений

Контроль посещения, 
питания и меню

Заявка выхода
(не выхода)
в детский сад

Информирование
и напоминание
для родителей



СталоБыло

Отказ от бумажных
квитанций



Контроль событий



СталоБыло

Меню на ближайшие
десять дней



131 заявка в месяц

на 114 320 ₽ 

Продвижение платных услуг в саду



Управление

финансами и хозяйством

Финансовая 
отчетность
по услугам

Задолженность 
по услугам

Учет основных
средств и ТМЦ

Маркировка ОС
и ТМЦ штрихкодом



Учет основных средств

Наведите камеру на штрих-код

для сканирования



Управленческая

отчетность и контроль

Интеграция
с системой ЦБ

Отчеты
посещения
и питания

Отчеты
по льготникам

Отчеты 
по детодням

Отчеты по 
дополнительным
услугам



Контроль процента посещения



Сокращение задолженности



Единая база данных



Формирование и печать документов



Табелирование сотрудников



Стимулирование сотрудников



Безопасность. Система контроля доступа

Прикреплять карты доступа
к ребенку и сотрудникам

Автоматически блокировать 
карты при отчислении

Формировать управленческие 
отчеты по доступу на территорию

Настроить расписание доступа 
(время, день недели)

Система 
контроля доступа 
Мультипас позволяет:



Удобные электронные устройства

Браслет

Брелок

Карта



Результаты внедрения системы
*Трудозатраты в месяц

1-3 часа

5-10 мин

6-8 часов

30-60 мин

6-8 часов

10 мин

15 000 ₽

1000 ₽

12-16 часов

5-10 мин

вдвое меньше



Результаты внедрения системы
*Финансовые затраты в месяц

0 ₽

114 000 ₽

19 000 ₽

1000 ₽
Затраты на бумагу 
и принтер

Дополнительно 
получили заявки 
по платным услугам

ДОУ получает 114 000 ₽

ДОУ экономит 18 000 ₽

Ежемесячная выгода 132 000 ₽



Подключено более 75 садов



Отзывы пользователей

Полякова Юлия Николаевна

Заведующий МАДОУ «IT-мир» г. Перми

«Система Мультипас.Садик стала для 

меня незаменимым инструментом, 

который комплексно решает все 

задачи руководителя. Система очень 

удобна в использовании, легко и 

быстро осваивается. Сейчас у меня 

появилась возможность держать 

под контролем управленческие 

вопросы и формировать различные 

отчеты в одно нажатие клавиши...»

«Системой Мультипас.Садик наш сад 

пользуется с 2021 года. Сократилось 

число обращений от родителей, так 

как всю необходимую информацию 

они могут просматривать в 

мобильном приложении для 

родителей. Устранена проблема 

родительской задолженности. 

Огромный плюс это экономия 

времени и облегчения труда наших 

преподавателей…»

Парлюк Полина Николаевна

Заведующий МБДОУ «Детский сад №130 

Деснянские звездочки» г. Брянска



Отзывы пользователей

Мокрушина Марина Геннадьевна

Зам. заведующего МАДОУ «Детский сад 

№111» г. Перми

«…Система позволяет полностью 

контролировать деятельность 

детского сада в одном месте. Я, как 

руководитель, могу проанализировать 

информацию касательно любого 

ребёнка… Функционал системы 

помогает развитию и продвижению 

платных образовательных услуг в 

детском саду.»

«…Одним из ключевых преимуществ 

выделяю скорость формирования 

отчетности и документов. Это важно! 

Педагоги сократили время на 

заполнение табелей посещаемости. В 

целом, система даёт возможность 

оптимизировать внутренние процессы 

и повысить эффективность.»

Сливинская Анастасия Юрьевна

Заведующий МКДОУ «Елочка» 

Братский р-н, с. Покосное



Запуск системы 
Мультипас.Садик 
за 1 месяц

Сергей Валерьевич
Пархоменко  

+7 (919) 44 44 012  /  psv@bu-co.ru

Директор

Ольга Александровна
Булычева  

+7 (902) 83 53 633  /  boa@bu-co.ru

Руководитель проекта «Мультипас.Садик»

sadik.multi-pas.ru


