
Приложение по организации 
и корректировке детского сна

Спокойные родители – счастливые дети.



Проблема

Нарушения сна у детей. 

В России ежегодно рождается более 1 млн детей. 

Многие из них страдают нарушениями сна: 

Существенно 
портят качество 

жизни
Тормозят развитие

ребенка

Негативно влияют на 
психику ребенка 

и родителя



Потребность родителя

В информации
В связи с недостаточностью информации молодой родитель 

сталкивается с плохим сном ребенка и принимает его за норму, 
не зная, что дети могут хорошо спать. 

Во сне
Дефицит сна и у ребенка, и у родителей не приносит радости от 

родительства и провоцирует психологические расстройства. 

В помощи
Самая большая проблема родителя – это организовать самого 
себя. 



Что есть сейчас?

Консультанты 
по детскому сну

Школы
по детскому сну

Дневники сна

Индивидуальное 
консультирование

Курсы по 
детскому сну

Приложения для 
фиксации снов



Консультанты по сну

Дорогостоящие 

услуги

Ограничены по 

времени
Решают 

проблему точечно

Нет поддержки 

24/7

Не всегда 

эффективны

Нарушают 

личные границы



Курсы по детскому сну

Слишком много 

информации

Ограничены 

по времени

Нет поддержки 

24/7

Не всегда 

эффективны



Дневники сна

Никакой обработки 

информации

Не всегда верно 

рассчитана 

статистика

Нет помогающих 

алгоритмов



Что мы предлагаем?

Удобное приложение для 
организации и коррекции 

детского сна. 

Умный дневник сна. 



Главное

Время 
следующего сна

Информация 
о недосыпе Количество 

дневного сна

Кнопки запуска сна

Программы
коррекции сна



Статистика

Понятная статистика с расшифровками позволит пользователю 
интуитивно отследить нарушения сна и использовать данные для 
коррекции. 



Алгоритм

Рабочие алгоритмы для определения 
потребности во сне индивидуально для 
каждого ребенка, а также уведомления 
родителя о необходимости:

• успокоить ребенка,

• начать укладывание, 

• разбудить ребенка.  



Всё в одном

• Удобный дневник сна, 

• Возможность проконсультироваться со специалистом, 

• Интерактивные курсы по сну, составленные по типу 
«конструктора»,

• Рабочие алгоритмы. 

Приложение будет помогать родителю круглосуточно и 

позволит избежать появление нарушений сна.



Как это работает?

Данные дневника сна
(индивидуальные)

Статистические 
нормы по возрасту

Обработка 
информации

Отражение критических моментов на главной странице, 

Выделение отклонений в статистике, 

Предложение скорректировать нарушения сна.



Нет аналогов в РФ

Консультанты по сну в основном имеют 
психологическое образование и больше 
времени уделяют психологической 
поддержке родителя. 

Есть аналогичное приложение на 
англоязычном рынке, которое доказывает, 
что приложение может работать и 
помогать. 



Рынок

По данным Росстат за последние 2 года родилось 2 834 767 
детей*. Большинство из них столкнутся с проблемами сна в 
раннем возрасте (до 1,5 лет). 

Учитывая слабую осведомленность родителей о 
существовании решения проблем с детским сном, с 
грамотным маркетингом рынок можно увеличивать. 

*последнее обновление 17.06.2022 г.



Популярность приложений

С 2017 года

1 млн скачиваний*

≈166 667 скачиваний в год

* Информация из Play Market



Ключевые преимущества
Перед приложениями
1. Помогающие алгоритмы;

2. Пояснения к статистике;

3. Наличие виджета;

4. Возможность консультации по сну;

5. Адаптивные курсы по сну.

Перед консультантами:
1. Алгоритм, который будет работать за родителя круглосуточно;

2. Доступные цены; 

3. Долговременное использование. 



Монетизация 

Клиенты Консультанты

Реклама

Ежемесячная 

подписка 

Агрегатор консультантов

по сну (плата за 

пользование платформой 

для поиска клиентов)

Использование приложения для 

рекламы детских товаров и услуг



Подписка

Тариф
Стоимость

Месяц Год 1,5 года

Free (MVP) - - -

Normal (MVP)
149 руб. 1499 руб. 1999 руб.

Premium (2.0)
199 руб. 1999 руб. 2499 руб.

VIP (2.0) 249 руб. 2499 руб. 2999 руб.



Целевая аудитория

Взрослые, осуществляющие уход за ребенком до 1,5 лет. 

(родители, опекуны, няни)

Географические:

РФ и русские за границей

Демографические:

• 25-40 лет.

• Доход от 30 т.р. и выше.

• Не имеет регулярных помощников



Финансовые прогнозы

Запуск MVP приложения
Март 2023 года. 

Вложения
1 300 000 руб. 

Окупаемость
7 месяцев

Продажи к концу 2023 года
8 895 738 руб. 



Продажи

мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23

Стоимость подписки 149 руб. 199 руб.

Количество подписок 3 600 4 320 5 184 3 629 3 992 4 790 5 748 6 898 8 277 9 933

Выручка от продажи 536 400 643 680 772 416 540 691 594 760 713 712 856 455 1 027 746 1 233 295 1 976 583



Финансовый план

Месяц Доходы, 

тыс. руб. 

Расходы, 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб.

Декабрь 2022 0 181 - 181

Март 2023 536 1 291 - 755

Июнь 2023 2 493 1 919 574

Сентябрь 2023 4 658 3 676 982

Декабрь 2023 8 896 5152 3 744



Этапы реализации проекта
до конца 2023 года 

1. Разработка MVP на Android

Дневник сна с расширенными функциями

2. Разработка версии 2.0 на Android

Приложение по организации и корректировке детского сна

3. Перекодирование приложения для IOS

4. Разработка версии 3.0 на IOS и Android

Приложение по развитию ребенка



Что сделано

• Разработан прототип MVP на Android;

• Разработаны и программируются алгоритмы работы приложения;

• В процессе поиск UI/UX дизайнера;

• Написан код на авторизацию, вход в приложение, регистрацию 

ребенка. 



Команда проекта

Овчинникова Ксения Николаевна, 27.05.1990 г.р. 

Эксперт, психолог-консультант, специалист по поведенческой 

коррекции нарушений сна у детей. Практика частных консультаций 

с 2020 года.

Романов Дмитрий Олегович, 24.06.1990 г.р. 

Разработчик Frontend/Backend, системный аналитик. 
Опыт работы в сфере создания приложений 3 года. 



Даже консультант по сну так не сможет!

Овчинникова Ксения 

Тел.: +7 (919) 702-17-85

E-mail: Sleeplessness123@gmail.com

ВК: https://vk.com/dobryisonperm

г. Пермь

mailto:Sleeplessness123@gmail.com
mailto:Sleeplessness123@gmail.com
https://vk.com/dobryisonperm

