
Франшиза
семейного клуба



Почему детский клуб?

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

И в наших силах сделать так, чтобы будущее, которое мы вырастим 
и воспитаем, было достойным. Именно поэтому мы уделяем такое 
важное значение воспитанию и развитию детей еще на самых 
ранних этапах становления их личности.

НАЧИНАЯ БИЗНЕС, СВЯЗАННЫЙ
С РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ:

количество детей в Российской 
Федерации, наших потенциальных 

клиентов

объем рынка детских 
образовательных услуг

24 200 000

27 016 900 000 

В условиях экономического 
кризиса многие люди 
уделяют больше времени 
работе

Постоянно растущий 
спрос на услуги детских 
образовательных центров

Нехватка мест
в муниципальных
детских садах

Сомнительный уровень 
профессионализма
в муниципальных
детских садах

Вы удовлетворяете свою
материальную потребность в заработке

Вносите весомый вклад в развитие общества
в лице достойного подрастающего поколения



О нас

НАШ КЛУБ МЕСТО РОСТА
И ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ

У нас малыши

Группы не более 10 детей

Ежедневные занятия
в различных группах
до 10 человек

Внимание

Ребенок не останется
без внимания

2 воспитателя

В каждой из групп 
одновременно работают 
минимум 2 воспитателя

Индивидуальный подход

Находим подход
к каждому ребенку

Это, и много другое, обеспечивает
высокий уровень лояльности наших клиентов

Мы не загоняем наших партнеров в жесткие рамки, 
тем самым ограничивая их свободу, а даем им выбор 
всех дополнительных занятий, которые они хотят 
формировать у себя в клубе, тем самым увеличивая
свою прибыль.

Цель, которой мы руководствовались при создании 
бизнеса – организовать слаженную систему по 
предоставлению качественных услуг развития для групп 
всех возрастов: от самых маленьких детей до их родителей

Главное, и, пожалуй, единственное правило, которым 
мы и наши франчайзи руководствуемся при выборе 
ассортимента предлагаемых услуг:

ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ НА ПОЛЬЗУ, С ЦЕЛЬЮ 
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Развиваются
играя

Открывают
в себе новые
таланты

Готовятся
к интересному
пути во взрослую 
жизнь



Наши клиенты

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Родители, осознающие всю значимость выявления
и развития детского потенциала с самых ранних лет

ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ К НАМ

Собственная занатость

Родители слишком заняты работой, чтобы уделить 
своему ребенку необходимое количество времени, что 
в условиях современной экономики встречается все 
чаще

Опытные педагоги

Родители осознают, что, даже уделяя своему ребенку 
достаточно времени, не смогут обеспечить ему такие 
же качественные условия, как опытные педагоги 
и профессионалы своего дела, работающие по 
эффективным и современным методикам

Дать лучше ребенку

Родители, которые понимают, что весь успех ребенка 
в будущем зависит от ресурсов, вложенных в него с 
первых лет жизни, и лучше дать ребенку как можно 
больше возможностей для развития

УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
И РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Наши франчайзи могут дополнительно формировать те 
направления, которые им интересны, главное, чтобы это было 
направлено на развитие детей и их родителей. Все зависит от 
возможностей помещения и Вашей фантазии

Языковые курсы
для всех возрастов

Обустройство фотокомнат
для семейных фотографий

Семейные
факультативы

Аренда залов
для проведения детских 
групповых занятий
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Наш персонал
Наш клуб очень тщательно относится
к выбору преподавателей и воспитателей. По-
мимо профессионализма и психологической 
готовности к работе с детьми, особо важным 
условием является искренняя любовь к детям 
и к работе с ними. Наши сотрудники создают 
для детей очень интересную и увлекательную 
атмосферу, в которой занятия проходят весе-
ло и активно, не давая детям заскучать, вовле-
кая их в процесс на 100%.

Мы всегда будем готовы дать Вам советы по 
поиску и подбору персонала, рассмотрим 
каждое резюме Ваших соискателей, и, при 
необходимости, организуем личную встречу с 
кандидатом. Тем самым мы делаем все, чтобы 
с детьми в наших центрах работали только 
лучшие педагоги.

Повар 4 разряда
Григорьева Татьяна

Опыт работы более 10 лет. В её обязанности входит каче-
ственно, полезно и вкусно накормить детей. Зарекомендовала 
себя ответственным , исполнительным работником. К своей 
работе относится с инициативой. Обеспечивает разнообраз-
ный ассортимент блюд. Еда получается не только вкусной, но 
и красиво оформленной, что очень нравится детям. В свободное 
от работы время любит экспериментировать и готовит раз-
личные блюда.

Воспитатель
Любовь Владимировна Гайдук

В 1982 закончила Гомельский государственный университет 
историко-филологический факультет. Стаж педагогической 
работы более 20 лет. Работала в дошкольных и школьных уч-
реждениях Санкт-Петербурга, в государственных и частных. 
Владеет несколькими программами развития и воспитания 
дошкольников в детском саду. Имеет сертификат по всем на-
правлениям развивающей и воспитательной деятельности 
дошкольников. Написала авторскую программу подготовки до-
школьников к школе. Воспитала двоих детей: сына и дочь.

Воспитатель
Софья Николаевна Прокофьева

Окончила в 2011 году СПбМТК по специальности «Сестринское 
дело». Более 4 лет работала в медицинских учреждениях, в т.ч. 
и детских. В 2015 году окончила ВУЗ СПБПиА по специальности 
педагог-психолог. Опыт работы в дошкольных образовательных 
учреждениях более 2-х лет. На данный момент также получает 
степень магистра в РГПУ им.А.И Герцена.



Наши услуги 

Основная услуга, которую мы 
предлагаем нашим клиентам: 
частный детский сад. Кроме 
услуг по присмотру за детьми, 
мы предлагаем множество 
развивающих программ, ко-
торые позволяют раскрыть 
весь потенциал ребенка и 
направить силы в развитие 
наиболее ярко выраженных та-
лантов, которые без нужного 
внимания могут угаснуть.

Помимо работы с препода-
вателями, ребенок все время 
общается со своими сверстни-
ками, участвует в командных 
играх и занятиях, тем самым 
узнавая, как устроен мир, и го-
товясь к взрослой жизни, ведь 
навыки коммуникации – одни 
из самых необходимых для 
ребенка.

Кроме основных программ и занятий, наши центры предлагают 
огромное множество дополнительных мероприятий для 

детей и их родителей:

Йога Танцы

Услуги 
семейной 

фотостудии

Мастер-
классы для 
всей семьи

И многое 
другое

Выбор дополнительных кур-
сов зависит от возможностей 
помещения в распоряжении 
франчайзи. Например, имея 
свободное помещение 60 
кв.м., Вы можете устраивать 
танцевальные курсы, занятия 
йогой и пр. Имея дополни-
тельно небольшую комнату от 
20 кв.м., Вы можете организо-
вать небольшую фотостудию 
при минимальных затратах. Вы 
даже можете просто сдавать 
свободные помещения в арен-
ду для сторонних организаций, 
которые работают в сфере 
детского творчества и разви-
тия. Мы позволяем дополни-
тельно заниматься Вам тем, 
что нравится и подходит Вам 
больше всего!

Языковые
курсы



Наши услуги 



Почему франшиза?

Экономия ресурсов

Вы сразу получаете опыт, который создате-
ли бизнеса получали на протяжении долго-
го и тяжелого пути открытия детского сада 
с нуля, вы также предупреждены обо всех 
подводных камнях  и возможных пробле-
мах, что дает возможность избежать нега-
тивных ситуаций

Поддержка бизнеса

Вы всегда можете рассчитывать на под-
держку и помощь в случае возникновения 
трудной ситуации. На Ваши вопросы отве-
тят профессионалы своего дела, имеющие 
большой опыт успешного ведения бизнеса

Эти и многие другие выгоды уже на стадии старта могут дать 
Вам сильное конкурентное преимущество, успешно выделив 

среди прочих конкурентов в Вашем регионе

Сила бренда

Привлекать клиентов для Вас будет го-
раздо проще, так как люди более лояльно 
относятся к сети предприятий, чем к еди-
нично-открытому центру. Также вы будете 
получать входящий поток клиентов за счет 
проведения франчайзером централизован-
ной федеральной рекламной кампании

Преимущества франчайзинга перед простым
открытием своего бизнеса с нуля:



Что входит во франшизу?
Вступая в нашу команду и становясь частью федеральной партнерской сети,

Вы получаете все, что необходимо для успешного ведения бизнеса и развития в своем регионе:

Руководство
по управлению франшизой
ФРАНЧАЙЗИ-БУК

Документ, который 
полностью описывает 
все рабочие процессы 
центра «Юла». 
Франчайзи-бук составлен 
профессионалами, с 
соблюдением всех 
мелочей, следуя которым, 
Вы обезопасите себя от 
совершения ошибок и 
обеспечите стабильный 
рост своему бизнесу. 

Руководство
по управлению
фирменным стилем
БРЕНД-БУК

Описание концепции 
бренда, правил 
использования логотипа при 
изготовлении фирменной 
продукции и организации 
маркетинговых акций. 
Следуя правилам, Вы всегда 
будете работать в едином 
стиле со всеми филиалами 
федеральной сети, что 
еще раз подчеркнет 
слаженность работы 
и повысит лояльность 
клиентов. 

Разработанные
программы обучения

Несмотря на то, что Вас не 
будут строго ограничивать 
в выборе программ и 
мероприятий, Вы получите 
разработанные и успешно 
внедренные детские 
программы, которые 
пользуются успехом у 
родителей и нравятся 
детям.

Рекомендации
по подбору персонала

Основываясь на своем 
опыте, руководители центра 
«Юла» дадут Вам ценные 
советы и рекомендации 
в таком нелегком деле, 
как поиск сотрудников 
для работы с детьми и их 
родителями.



Финансовые параметры франшизы
Вы сможете открыть детско-семейный клуб «Юла» уже от 960 000 рублей!

Паушальный взнос: 
от 150 000 рублей

Включает в себя:

Франчайзи-бук

Бренд-бук

Всесторонняя поддержка 
бизнеса

Составленные и внедренные
программы развития и 
обучения

Централизованная
рекламная кампания 
франчайзера

План успешных
маркетинговых мероприятий

Руководство при поиске
и подборе персонала

Инвестиции:
от 560 000 рублей

Включают в себя:

Аренда помещения

Мебель

Образовательные
материалы

Игрушки для детей

Офисное оборудования

Кухонное оборудование

Не включают:

Затраты на ремонт помещения

Детско-семейный 
клуб «Юла»
от 710 000 рублей



Финансовый план франчайзи

С детско-семейным клубом «Юла» Вы сможете
 Заниматься любимым делом 
 Зарабатывать на этом от 1 400 000 рублей чистой прибыли в год
 Окупить инвестиции всего за 8,5 месяцев
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0 / 137

137 / 137

274 / 137

411 / 137

548 / 137

685 / 27

712 / 27

739 / 137

876 / 137

1013 / 137

1150 / 137

1287 / 137

Ежемесячная чистая прибыль: 

от 137 000 рублей 

Вложения / т. р.

Чистая прибыль / т. р. 

Накопленная прибыль / т. р.

*Спад в 6 и 7 месяц обусловлен низкой
загрузкой центра (сезон отпусков, родители
с детьми не могут посещать клуб)



Наш клуб



Наш клуб



Контакты

Свяжитесь с нами
и мы с удовольствием ответим

на любые вопросы

+7 (800) 555-78-62




