
Откройт� СВОЙ частны�
английски� детски� са�!

Это престижный и социально-значимый бизнес, который приносит
удовольствие и хороший заработок.  



Englis� Preschoo� “Discover�”—

добрый и удивительный бизнес, приносящий солидную чистую 
прибыль и море положительных эмоций.

Его трудно назвать работой, скорее удовольствием.



Знание английского языка — уже не роскошь, а необходимость. Более того, 
для многих родителей получение образования детьми в Европе и США 
является приоритетным.

Нам ОЧЕНЬ хотелось помочь — вложить знания иностранного языка 
малышам уже с детского сада. Подготовить их к дальнейшему развитию и 
продвижению в жизни.

Но мы также понимали, что современные мамы с папами хотят комплексных услуг, направленных 
на постоянное пребывание детей в клубе и на их всестороннее развитие. 

Так родилась идея организовать английский детский сад «под ключ», в котором кроме 
английского языка программа предусматривает шахматы, музыку, спорт, подготовку к школе, 
логопедические и психологические занятия.

Эта идея со временем переросла в известный бренд и прибыльный бизнес.
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Амаря� Татьян� � Виктори� Боев� 
Основатели сети английских детских садов 

English Preschool “Discovery”



3.

Под�оди� л� ва�
это� би�не�?

Это бизнес для каждого, кто 
желает развиваться и ХОРОШО 
зарабатывать.

ДА, если вы:

Стремитесь стать финансово независимым 
и иметь свой бизнес.

Хотите заниматься интересным и
престижным делом. 

Владелец других детских клубов и мечтаете 
о расширении услуг.

Бизнесмен, осваивающий новые 
прибыльные направления.



4.

Чт� ва� дас� Englis�
Preschoo� “Discover�”?

Постоянный и стабильный источник 
дохода.

Свободный график, который вы сами 
планируете.

Полезное и перспективное
увлечение.

Достаточно времени для совмещения 
бизнеса и личных дел.

СОЛИДНЫЕ ДЕНЬГИ, которые 
сможете тратить по своему 
усмотрению.

Саморазвитие и свободное знание 
английского языка.



5.

Englis� Preschoo� “Discover�” — эт�…
Сеть английских детских садов для малышей от 2 до 7 лет с полным 
погружением в языковую среду с носителем языка из США или 
Великобритании.

Дополнительные занятия на русском и английском языках, 
музыкальные уроки, шахматы, творческие мастерские, танцы, занятия 
с психологом и логопедом, индивидуальные уроки.

Запатентованная авторская программа обучения на 4 года с 
подробным расписанием каждого дня.



Наш� ключевы� достоинств� � цифр�

более 6 лет успешной
работы на рынке
детского образования.

Готовый учебный
план на 1460 дней.

10 дополнительных
образовательных
программ.

1, 5 года
окупаемости.
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Причём это надёжное, и
всегда актуальное дело, 
благодаря которому 
развиваются малыши.

7.

Чт� конкретн� м�
ва� предлагае�?

ОТКРЫТЬ СВОЙ высокодоходный бизнес — 
частный английский детский сад с уникальной 
образовательной программой, прописанной на 
каждый день.

То есть, каждый привлечённый клиент стабильно 
приносит вам доход на протяжении 4-х лет. 

Мы предлагаем вам полноценную модель 
проверенного бизнеса, который готов к запуску и 
получению прибыли.

Пр�рамм� составлен�
н� 4 год� об�ени�.



И English Preschool “Discovery”
с каждым годом становится всё 
более востребованным.

8.

Каждый родитель понимает — основной вклад в 
развитие ребёнка происходит ещё до школы. 
Важно «вложить» в детей нужную базу знаний.
А это практически нереально в условиях обычных 
детских садов.

Поэтому мамы с папами заинтересованы 
ИМЕННО в профильных коммерческих 
заведениях, где ребёнок гарантированно 
получает нежную заботу, внимание, уход и все 
необходимые знания.   

Это и стало причиной того, что рынок 
качественных образовательных услуг для 
дошкольников сегодня активно растёт и 
расширяется.

В эт� би�нес� всегд�
есть клиент�



9.

Родител� м�таю� отдать
ре�нк� � тако� са�

Все знают о мощном и положительном влиянии раннего погружения ребёнка в
языковую среду.

Дети, изучающие второй язык, обладают большими коммуникативными навыками и 
хорошей познавательной активностью. Они толерантны к другим культурам.

В дальнейшем — эти дети более развиты и успешны. Вот почему родители мечтают 
отдать своего ребёнка в качественное профильное дошкольное заведение.

И вы можете предоставить им 
такую возможность.



10.

Обучение построено так, что на выходе ребята 
одинаково свободно ощущают себя и в 
англоязычной, и в русскоязычной среде. 

Ребёнок владеет английским без потери родного 
языка. А это оптимальные условия для 
поступления, как в международное учебное 
заведение, так и в школу, отвечающую нашим 
государственным стандартам.

В детские сады English Preschool “Discovery” уже 
выстроились очереди в среднем по 10 человек 
на каждую группу — родители 
зарегистрировались и внесли оплату ещё в 
апреле, чтобы начать обучение детей в сентябре.

Клиенты уже хотят отдать 
своих детей на воспитание в 
такой детский сад.

Почем�
буду� обращатьс�
именно� ва�?



11.

Удобств� � экон�и�
времен� дл� родителе�

Главная идея English Preschool “Discovery” — 
способствовать всестороннему развитию.

Мамы с папами приводят своё чадо в такой сад. 
И ВСЁ! 

Им не нужно водить его ещё на другие секции — 
ведь кроме английской программы, здесь есть:

Занятия по музыке.

Подготовка к школе.

Обучение игре в шахматы.

Уроки с психологом.

Занятия с логопедом.

Спортивная подготовка.

Это хорошая экономия времени 
для родителей и увлекательные 
дополнительные занятия для
их детей.



12.

Поэтому желающих отправить своих детей в 
такой частный английский сад предостаточно.  
И вы можете убедиться в этом сами:

Мила всегда с удовольствием посещает 
занятия.

Она многому научилась: знает цифры, буквы алфавита, 
цвета, геометрические фигуры. Научилась 
рассказывать стихи, лепит, рисует, проявляет 
творчество. 

С огромным желанием выполняет домашние задания.

Мама Милославы

Нам очень нравится посещать “Discovery”, 
ходим два раза в неделю.

Малыш� � радость�
�одя� � “Discover�”

Хочется выразить благодарность педагогам за 
терпение, и умение находить подход к каждому 
ребёнку индивидуально. Спасибо!

Мама Владимира



В� п��ает� Г ОТ ОВЫЙ
� �апуск� би�не�

Франшиза English Preschool “Discovery” включает в себя:

Консультации по подбору помещения. 

Зонироание и дизайн-проект.

Консультации по подбору персонала, проведение собеседований.

Разработанную специально для вас рекламную стратегию.

Уникальную образовательную программу на 4 года.

Предоставление контактов поставщиков и подрядчиков.

Техническое сопровождение (CRM-система, подстраница на сайте).

Brand-book (фирменный стиль компании).

Планирование и контроль финансовой деятельности.
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М� п��ае� �
выбор� п�ещени�

При открытии частного детского сада одним из 
ключевых моментов успешности бизнеса 
является правильный выбор помещения:

Мы вместе с вами выбираем оптимальное 
помещение, в котором будет открываться 
детский клуб, а также предоставляем полное 
сопровождение на этапе зонирования 
внутреннего пространства.

14.

Местоположение;

Состояние ремонта;

Внутренняя планировка;

Системы коммуникации.



8 этапо� с�дани�
вашег� Englis�
Preschoo� “Discover�”

Подбор помещения.

Старт рекламной кампании.

Дизайн и запуск ремонта.

Поиск персонала.

Закупка всего оборудования.

Оформление и обустройство сада.

Обучение персонала.

Процесс получения лицензии.

15.
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Ск�ьк� времен�
нужн� н� �апус�
так�� би�нес�?

От подписания договора до открытия 
частного детского сада проходит в 
среднем 3-4 месяца.

Мы прописываем детальный график 
работ, которые необходимо сделать на 
каждом этапе. Это алгоритм, 
проверенный на личной практике.

Поэтому весь процесс проходит 
чётко, своевременно
и правильно.
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М� всегд� буде� ва� поддерживать!
После открытия вам предоставляется куратор и методист, 
готовые помочь в любую минуту:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

1

2

Всегда на связи.

Помогает и консультирует по текущим делам.

Выезжает на место в нужное время.

Общается с клиентами.

Отвечает на все вопросы.

Надёжную поддержку и консультирование НА ВСЕХ этапах — как предшествующих 
старту, так и последующих за ним. 

Вы становитесь обладателем уникальной запатентованной программы по раннему 
обучению детей английскому языку.

Вы получаете готовый и работающий 
проект, который приносит ПОЛЬЗУ и 
хорошую прибыль.

17.



Вариант�
сотрудн�еств�

БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ»:

Это полноценный частный детский сад на 
200-250 м2 — с нуля и до успешного запуска. 
Комплексная модель English Preschool
“Discovery”. 

Необходимые вложения для открытия
клуба — 7 000 000 рублей, в том числе 
стоимость паушального взноса.

Возможна разработка индивидуальной 
финансовой модели для Вашего района.

18.
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Ключевы� пока�ател�
дл� открыти�
Discover� *

Общая площадь, кв. м.  200-300
Количество групп 3 
Количество выходов  2
Количество сан. узлов 3 минимум 

Помещение

Доходы и расходы, руб./месяц
Выручка 3 групп сада  2 100 000 
Аренда              400 000
Общий ФОТ с 2 native 
english speaker  885 000
Питание  160 000
Роялти  100 000
Подрядные организации 50 000
Прочие расходы 50 000
Среднемесячная прибыль 455 000

Инвестиции, руб.
7 000 000
2 000 000

Инвестиции до открытия 
Паушальный взнос  
Окупаемость, мес.  15 - 18

*Discover� - это английские детские сады с
современным техническим оснащением , с 
носителями языка из США и Великобритании и 
уникальными международными пособиями.



20.

Ключевы� пока�ател�
дл� открыти�
Discover� Регион�*

Общая площадь, кв. м.  200-300
Количество групп 3 
Количество выходов  2
Количество сан. узлов 3 минимум 

Помещение

Доходы и расходы, руб./месяц
Выручка 3 групп сада  1 150 000 
Аренда              200 000
Общий ФОТ   520 000
Питание  120 000
Роялти  80 000
Подрядные организации 50 000
Прочие расходы 30 000
Среднемесячная прибыль 190 000

Инвестиции, руб.
Инвестиции до открытия 4 500 000
Паушальный взнос  2 000 000
Окупаемость, мес.  30-36

*Discover� Регион�- это английские детские
сады с билингвальными специалистами, 
расположенные не в Москве, с более простым 
техническим оснащением и упрощенным 
списком пособий из США. 



8 (495) 902 02 82
director@discoveryschool.ru


