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Основатель детского сада 
«Под солнышком»

Развитие 
«Под солнышком»
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В декабре, накануне Нового 2010 года, 
я нашла свое место под солнцем. Что тут 
скрывать - свое, для себя и для своего 
сына Севы, которого нужно было куда-то 
пристраивать.

В детском саду рядом с домом мест не 
было, а даже если бы и были – уж слишком 
неуютно в муниципальных детских садах. 
Поэтому я и открыла первый в Курске 
частный детский садик «Под cолнышком», 
хотелось согреться душой, а через девять 
месяцев мы открыли второй филиал, уже на 
150 квадратных метров. К тому времени нам 
доверяли родители уже 60 деток.

Главные под солнцем – наши дети. У нас 
они получают необходимое развитие и ту 
самую теплую атмосферу, так нужную детям. 
Они выходят в «большую» жизнь хорошо 
подготовленными - 97% наших выпускников 
идут в гимназии и лицеи. 

открытие детского сада 
«Под солнышком» 
на улице 50 лет Октября

открытие второго детского 
сада «Под солнышком» 
на Ахтырской улице

открытие филиала детского 
сада «Под солнышком» 
проспекте Дружбы

получение лицензии 
на образовательные услуги 
детского сада

вручение премии 
«Лучший социальный 
предприниматель»

губернаторская награда 
детскому саду 
«За труды и отечество»

Евгения Зубахина
основатель сети детских садов «Под солнышком»

2010

2011

2013

2014

2015

2016



2016                 Франшиза детского сада «Под солнышком» 4 2016                 Франшиза детского сада «Под солнышком» 5

Наша методика 
работы с детьми
Методики работы с детьми и подготовку детей к общению с окружающим миром, которые 
будут передаваться нашим франчайзи, мы разрабатывали более 4х лет, с учетом запросов 
родителей и понимания, каким должен быть выпускник лучшего детского сада

Забота 
о здоровье

Высокие требования 
к безопасности и 
гигиене – залог 
здоровья наших 
воспитанников. 
Еженедельно 
мы проводим 
ионизацию, 
галотерапию 
и кварцевание 
помещений, а 
квалифицированный 
врач каждую 
неделю проводит 
осмотр детей, чтобы 
предотвратить 
появление 
заболеваний 

Общение 
с окружающим 
миром 

Мы обучаем 
детей общению с 
миром взрослых: 
в магазине, на 
улице, на массовых 
мероприятиях. Так 
же мы обучаем тому, 
что делать, если 
ребенок оказался 
один, без взрослых

Английский 
в игровой форме

Родители с  детьми 
часто выезжают  
отдохнуть 
за границу, и 
чтобы ребенок 
не растерялся  
в незнакомой 
стране, например, 
смог обратиться 
к полицейскому 
или врачу, мы 
обучаем наших 
воспитанников 
английскому 
языку и поведению 
в различных 
нестандартных 
ситуациях

Сохранение 
исторической 
памяти

Дети - это наше 
будущее, нам и 
родителям важно, 
чтобы дети знали 
историю места, где 
они растут, успехи 
и неудачи прошлых 
веков. Чтобы любили 
свой город и свою 
страну

Выбрать 
начало пути

Важно, чтобы 
ребенок еще в 
детском саду смог 
найти свое хобби 
и увлечения. 
Наша методика 
позволяет выявить 
предрасположен-
ность детей к той 
или иной сфере и 
достичь первых 
маленьких успехов

Дошкольная 
подготовка

После детского сада 
«Под солнышком» 
ребенок идет в 
школу с высоким 
уровнем подготовки 
самых важных для 
первоклассника 
навыков: чтения, 
правописания и счета

Социальная 
адаптация и 
любовь к спорту

Благодаря нашим 
программам, попадая 
в  незнакомый 
коллектив, ребенок 
сразу находит себе 
друзей. Так же мы 
знакомим наших 
воспитанников 
с самыми 
популярными видами 
спорта, чтобы они 
приобщались к 
здоровому образу 
жизни и смогли 
достичь своих 
первых побед уже в 
детском саду

Вкусная 
и здоровая пища

Качественное 
сбалансированное 
питание – залог 
здоровья малышей, 
поэтому мы сами 
отбираем продукты, 
готовим еду и следим 
за ее качеством



Почему выбирают франшизу 
«Под солнышком»?

Наши 
детские сады
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Выгодное 
предложение 
Наш консультант выезжает к Вам 
в город и открывает Ваш детский сад 
«под ключ», начиная с выбора помещения 
и заканчивая торжественным открытием 
и подведением итогов первых 
 рабочих дней.

Сокращение 
затрат
Открытие детского сада «Под солнышком» 
не требует больших инвестиций. 
Затраты направлены только на 
необходимые материалы и средства, 
способствующие развитию и комфорту 
детей. Купить франшизу «Под солнышком» 
– легко и экономно, главное для нас – Ваша 
безграничная любовь к детям.

Программа 
по дошкольной подготовке
Важное место в детских садах 
«Под солнышком» занимают программы 
развития детей. Мы собрали лучшие 
методики и теперь готовы 
предложить их Вам.

Получение 
образовательной лицензии
Мы помогаем франчайзи получить 
лицензию на ведение образовательной 
деятельности, что является выгодным 
преимуществом перед другими 
детскими садами, позволяя 
получить доверие родителей 
и избежать проблем с государственными 
проверками.



Доход  
детского сада

Условия франшизы 
«Под солнышком»
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График роста чистой прибыли  детского сада 
«Под солнышком» открытого по франшизе

Система привлечения клиентов в детский сад «Под солнышком» позволяет получить 
прогнозируемую прибыль с первого месяца и окупить вложения уже к 6 месяцу.

Паушальный взнос

200 000  Р

  Подробное руководство 
по управлению детским садом

  Торговая марка «Под солнышком»
  Поддержка франчайзи 

на всех стадиях открытия  детского сада
  Сопровождение операционной 

деятельности франчайзи, 
помощь в устранении ошибок

  Пошаговое руководство 
по открытию франшизы

  Помощь с выбором помещения
  Лучшие методики обучения, 

развития и подготовки детей к школе

Роялти

15 000 Р/мес

  Поддержка франчайзи в режиме онлайн
  Разрешение сложных ситуаций 

по запросу от франчайзи

Инвестиции в открытие

до 1 200 000  Р

  Залог и аренда помещения 
  Оплата работы персонала 
  Бюджет на рекламу 
  Оплата питания и расходных материалов 
  Приобретение мебели и оборудования
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-50000

0

50000

100000

150000



Фото занятий
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Отзывы родителей
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Лилия Солодухина, мама Тани и Дениса.
Я рада, что пять лет назад рискнула и отвела ребенка 

в «Под солнышком». Со вторым ребенком никаких сомнений уже 
не было. Сад отличный! Уделяется внимание каждому ребенку. 
Воспитатели душевные, заботливые и творческие люди. 
С детками много занимаются и играют. Регулярно организуются 
детские праздники. А какие прически делают моей дочке Юлия 
Александровна и Юлия Васильевна - это просто праздник каждый 
день!

Вкусно кормят. Садик реально работает до 19 часов. Атмосфера 
добра и уюта. Не садик, а сказка!

Гусарук Светлана Борисовна, бабушка Яны.
Вот уже 4 года мы ходим в этот замечательный детский сад 

«Под солнышком»
Прекрасный педагогический коллектив. Питание разнообразное 

и вкусно приготовлено. Директор и хозяйка детского сада молодая, 
энергичная, любящая свое дело Евгения Владимировна Зубахина, 
всегда откликается на любую просьбу. А главное мы не пропускаем 
детский сад по болезни. В садике созданы все условия для развития 
ребенка - занимается педагог начального образования, работает 
логопед, преподаватель английского языка, проводятся все занятия 
по подготовке детей к школе. Огромное спасибо всем работникам 
детского сада за комфортные условия, которые они создают для 
детей.



8 (800) 555 78 62


