
СЕРВИС ПО ПОИСКУ 
БЕБИСИТТЕРОВ И НЯНЬ
И дети довольны. И планы на месте



29 млн человек 
Молодые люди от 16 до 29лет

16 млн человек

Ситуация в России

Работающие молодые люди от 16 до 29 лет

13 млн молодых людей не работают!



Топ-4 вакансий для начинающих

Няня/бебиситтер – комфортная, человечная работа с гибким графиком и 
серьёзным социальным эффектом помощи поколений.

Курьер Продавец Официант Промоутер

Бебиситтер
• Выбирает своего клиента, локацию и график работы
• Физически несложная работа
• Самая популярная подработка для студентов в Мире

Физически тяжёлая, рутинная работа, 
неподконтрольная для исполнителя



Подводные камни при устройстве на работу

Существующий Рынок работы 
для нянь в России

• негарантированная выплата ЗП,
• непрозрачность роста,
• зависимость от одного заказчика
• отсутствие корпоративной 

культуры,
• небезопасность.

Система Kidsout

• автоматизированная единая 
система учёта,

• обучение и помощь няням,

• застрахованные заказы.



1
Кандидат проходит 

обучение/
собеседование

2
Кандидат 

регистрируется в 
системе Kidsout

3
Берёт заказы

4
Присматривает 

за ребёнком

5
Получает оплату!

Как это работает



Как это выглядит



• Парни и девушки
• Возраст 18-35 лет

• Жители больших городов 

• Ведут активный образ жизни

• Студенты\недавно закончившие 
вуз\дауншифтеры

• 90% имеют братьев и сестер 

• Мобильны — готовы поехать на другой 
конец города 

Кто работает бебиситтером



Экспертиза: Kidsout работает 5 лет, мы обучили 2500 ситтеров в 4 городах Росссии, 
наши ситтеры выполняют 6400 заказов в месяц. Мы знаем, как и кого ищут родители, 
что должен и не должен делать бебиситтер. 

Школа: Мы активно делимся знаниями о бебиситтинге, игре, конфликтологии в 
собственной школе. 

Страховка: Все дети на заказах Kidsout застрахованы, также как и имущество.

Клиенты: На данный момент у Kidsout 50 000 клиентов к нам обращаются как обычные 
люди, так и коммерческие компании, например,  Яндекс, Андерсон, Danone, так и 
благотворительные фонды, такие как Созидание, Измени одну жизнь, Подари Жизнь.

Путешествия: Многие бебиситтеры Kidsout путешествуют вместе с семьями.

Комьюнити: Все бебиситтеры Kidsout – это классная команда, которая делится 
опытом, растёт и развивается вместе.

Технология: Kidsout - единственный технологический сервис, позволяющий 
безопасно и быстро найти подработку

Почему именно Kidsout?



Кто такой бебиситтер?

• Бебиситтер — не няня. 
Бебиситтер не работает постоянно 
и не получает зарплату. 
Бебиситтер приходит посидеть 
с ребенком на несколько часов 
или помогает забрать ребенка 
из школы, отвезти его на занятия 
или погулять с ним во дворе. 
Получает почасовую оплату 
в тот же день.



• Не нужно никаких особенных навыков, нужно быть 
ответственным, соблюдать технику безопасности и ладить с 
детьми.

• Ситтер классно проводит время с детьми: 
играете, гуляете, читаете классные книги.

• Ситтер хоршо зарабатывает: 
бебиситтеры зарабатывают в среднем 300 руб./час 
и 40 000 руб./месяц

• Бебиситтинг развивает: если человек умеет договориться с 
трёхлеткой, он может договориться с кем угодно.

• Ситтер сам выбирает какие заказы брать и куда ехать.

• Бебиситтинг легко совместим с учёбой и второй работой.

• Это очень по-человечески заботиться о детях и помогать семьям 
с детьми.

Бебиситтер – самая популярная подработка 
для молодёжи в мире



Кого мы принимаем

• На курс принимаются 
молодые люди от 18 до 35 
лет, студенты, временно 
безработные или работающие 
по свободному графику. 
Решение о приеме на курс 
принимается организаторами 
по итогам анкетирования 
и телефонного собеседования. 

Процессы
2 дня обучения
• Обучение по выходным
• Первая рекомендация для 

работы
• Помогаем с поиском 

семьи для работы

Как мы учим?



1. Диагностика состоятельности ситтеров: сервис не допускает к работе с детьми опасных/психически-
нездоровых/безответственных людей и людей, которые могут растеряться. 

2. Профориентация: школа позволяет кандидату примерить и понять на сколько ему подходит работа 
бебиситтером в целом работа с детьми. 

3. Обучение.

• Расстановка границ: появление ситтера в семье не должно быть травматичным ни для 
родителя, ни для ребёнка, ни для ситтера. 

• Развитие психологических качеств критически важных для Бебиситтера: ответственность, 
внимательность, терпение, эмпатия. 

• Тренировка практических навыков взаимодействия с детьми: доверительное знакомство, 
не травматичное прощание, обучение, вовлечение, игра, работа с манипуляцией, 
решение конфликтов.

• Тренировка практических навыков взаимодействия с заказчиками:  знакомство, 
прощание, работа с манипуляцией, решение конфликтов.

• Введение в правила сервиса и обсуждение возникающих сложных ситуаций из жизни

• Юридические вопросы

Цели школы Kidsout



• Бебиситтер контактирует с 15 семьями в месяц.

• Бебиситтер выполняет 20-30 заказов в месяц.

• 15% бебиситтеров в год ездят в по миру, с приглашающими семьями.

• 90% бебиситтеров  приходят на школу от своих работающих друзей.

Показатели бебиситтеров Kidsout

250-500 руб.
В час – средний 

заработок 
бебиситтера

4-5 часов
В день – среднее время 

работы бебиситтера



Самая классная подработка по версии The Villge Harper’s Bazaar

Сайт для знакомства с сервисом 
www.kidsout.ru/ru

+7 (951) 380-64-10 
novosib@kidsout.ru

https://kidsout.ru/nsk/babysitter

