
ЕДИНСТВЕННАЯ ФРАНШИЗА
ДЕТСКОГО РАЗВИВАЮЩЕГО

КЛУБА ПО МЕТОДИКЕ
МОНТЕССОРИ В РОССИИ



Уважаемые партнёры!
Я - Роман Гордонов, основатель сети Монтессори-клубов "Созвездие".

Прежде всего, я и моя команда благодарим Вас за интерес к нашей компании!
Незаметно пролетело более 12 лет с того момента, когда я открыл свой первый клуб. 
Это было очень интересное время накопления опыта. Это был путь, на котором мы многого 
добились, но и допустили немало ошибок, которые сделали нас сильнее.

За это время нашими клиентами стали более 15 000 семей. 
Мы отработали все нюансы обучения детей, методической работы, взаимодействия с клиентами,
поняли, какие инструменты привлечения клиентов реально работают, а какие лучше не использовать. 
Также мы создали собственное программное обеспечение контроля процессов, продаж и аналитики, 
которым можем не без основания гордиться, открыли ещё 5 клубов, которые успешно работают 
на радость наших великолепных детишек и их родителей.

Пришло время 
появиться новым звёздам 

в нашем Созвездии!

И вот только сейчас,
накопив огромный опыт,

отладив все процессы,
заработав имя,
мы посчитали,

что можем передать
этот опыт

своим партнёрам.
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Данная презентация построена в формате ответов на вопросы, которые нам чаще всего задают, 
а также на той основной информации, которую мы считаем очень важным донести до наших 
партнёров.

Мы всегда открыты к диалогу, поэтому после прочтения презентации мы с удовольствием 
приглашаем Вас посетить наш клуб, чтобы ближе познакомиться с нашим коллективом, 
нашими методиками, довольными клиентами и финансовыми результатами.

Открывая свой детский клуб, в нашем лице Вы получаете 
не просто партнёра, а надежное плечо, которое поддержит Вас

на всех этапах пути. 

Не обещаем, что будет просто, но будет очень интересно! 

С нашей франшизой Вы получите не только источник дохода, 
но и источник самостоятельности и независимости.

А если Вы любите свой бизнес и работу с детьми,
то Вы просто обречены на успех!
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Прежде всего, мы хотели бы сказать Вам 
несколько слов о методике Монтессори. 

Это послужит и ответом на вопрос 
«Почему мы её выбираем?». 

Мария Монтессори – 
известный итальянский педагог-гуманист. 

Одна из первых в истории она обратила внимание, 
а современная психология подтвердила, что у ребёнка 

от 0 до 6 лет есть периоды, когда наиболее легко и естественно 
развиваются те или иные качества и психологические особенности 

(так называемые сензитивные периоды). 

Это периоды особой восприимчивости, которые проходят безвозвратно. 
Поэтому имеет смысл систематически заниматься с ребёнком, начиная уже с 

8-ми месячного возраста.

Мария Монтессори посвятила всю свою жизнь созданию специальной 
методики воспитания и развития  детей. 

Основная особенность метода, и именно это отличает его от традиционных методов 
дошкольного образования и воспитания, – это отношение к ребёнку как

уникальной, свободной, неповторимой личности, со своим собственным планом 
развития, своими способностями и сроками освоения окружающего мира. 

В настоящее время по методике Монтессори работают во всём мире. Сама 
Мария была уникальным человеком. 

В частности, она стала первым в Италии женщиной-врачом 
(педиатром), что в то время было невозможно – медицина 

была привилегией мужчин. В знак почитания портрет 
Марии Монтессори украшал купюру в 1000 

итальянских лир.
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Монтессори – уникальный метод воспитания и развития, вовлекающий детей в интересную 
для них деятельность по освоению мира, и основывающийся на разумном соотношении между 

свободой и чёткой структурой.

Данный метод использует тщательно разработанные уникальные дидактические материалы 
или «Монтессори-среду», которая соответствует естественным потребностям ребёнка, а потому 
невероятно его увлекает. 

Монтессори-метод дает ребёнку основательную базу для формирования личности - личности 
всесторонне развитой, ответственной, счастливой и образованной. 

Дети, посещающие Монтессори-клубы, приобретают огромную внутреннюю мотивацию 
к обучению, способность концентрироваться на работе, самостоятельность, они обладают 
хорошими навыками общения в социуме и внутренней дисциплиной. 

Метод формирует также сознательное послушание, тренирует волю, высокое чувство 
ответственности, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию, развивает интуицию 
и социальную адаптированность. Девиз метода: «Помоги мне сделать это самому!».

Методика Монтессори - самая популярная в мире по числу последователей.  
Однако, заниматься с ребёнком дома по ней практически невозможно, т.к. требуется 
значительное пространство для оборудования Монтессори-среды, большие финансовые  
вложения и подготовленный педагог.  

Поэтому любящие родители, желающие дать своему ребёнку лучшее, с удовольствием 
обращаются в специализированные учреждения – детские клубы, качественно работающие 
с детьми по методу Монтессори.
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Детские клубы «Созвездие» 
отличает следование 
классической методике, которая 
оттачивается специалистами 
со всего мира уже более 100 лет. 

При этом мы строим свою работу 
так, чтобы выпускники чувствовали
себя комфортно  в традиционной 
школе. 

Вот уже более 12 лет мы 
становимся лучше в том, что мы 
делаем, дорабатывая 
методические материалы, 
повышая квалификацию преподавателей и делая ещё очень много небольших улучшений 
каждый день. 
Мы являемся членами Общественного Профессионального 
Союза "Ассоциация Монтессори-педагогов России". Мягко говоря, мы неравнодушны 

к качеству услуг, которые мы 
оказываем. 

Возможно, кто-то скажет, что это 
очень узкая ниша, однако мы 
добились в ней значительных 
успехов . 

И это не только наше 
собственное мнение о нас, 
а мнение со стороны. 

Нередко в наши центры 
приезжают преподаватели и 
эксперты со всего мира перенимать 
наш более чем 12-ти летний опыт.
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В честь столетия со дня 
открытия первого Дома 
Ребёнка Марии Монтессори, 
Британская Монтессори-
Ассоциация выпустила 
красочный альбом 
«Вокруг света за 100 лет», 
где каждую страну,
где работают 
Монтессори-центры, 
представляет лучший из них. 
Мы гордимся тем, 
что представляем Россию!
И мы считаем, 
что заслужили это право.  

Кстати, к вопросу франчайзинга мы также подошли обстоятельно. Понимая свою 
высокую ответственность, мы с болью расстались с одним из своих клубов, передав 
его в управление партнёру, но оставив внутри сети, работая по франчайзингу. 
Лишь спустя два года испытаний такой схемы взаимоотношений 
мы вышли с предложением на рынок.

Вот несколько фактов о нас, которыми мы можем 
по праву гордиться:

открыто 6 собственных клубов;

более 12 лет в России;

все 100% клубов успешны, за всё время 
не закрылся ни один из клубов;

более 15 000 детей обучались в наших центрах;

более 30% наших клиентов приходят 
по рекомендации;

многие клиенты приводят к нам своего 
второго и третьего ребёнка.

Out thanks to Montessori-Center Sozvezdie
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Методика Монтессори – это бренд, который не только известен во всем мире,
но и становится всё более и более популярным в России.

К примеру, запрос «Монтессори» в поисковых системах более чем в 3.5 раза 
популярней, чем запрос «детский развивающий центр». 

И популярность методики растет каждый день. 
Ниже данные поисковой системы Яндекс по количеству запросов 

за январь 2017 года.

МОНТЕССОРИ

ДЕТСКИЙ
РАЗВИВАЮЩИЙ

ЦЕНТР

117356

32352
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Множество знаменитых людей воспитано по методике Монтессори.
Во многом именно гармоничное развитие личности позволило этим 

людям достигнуть феноменального успеха. 

И этот список можно продолжать. В нём будут ещё тысячи известных людей – 
музыкантов, актёров, политиков, бизнесменов, которые могут быть благодарны 
своим родителям за то, что помогли им стать личностью с самого детства.

Лауреат нобелевской премии писатель Габриэль Гарсиа Маркес

Основатель Amazon Джеф Безос

Основатель Wikipedia Джим Уэлс

Актёр Джордж Клуни

Члены английской королевской семьи 
Принцы Уильям и Гарри

Владелец/редактор Washington Post Кетрин Грехем

Бывшая Первая леди США Жаклин Бувье Кеннеди Онассис

Основатели Google Лари Пейдж и Сергей Брин
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Почему сейчас 
выгодно 

открывать 
детский клуб?

По данным
Росстата

в настоящее 
время 

наблюдается 
стабильно 

положительная 
динамика 

рождаемости, 
что увеличивает 
спрос в целевой 
для нас группе 
от 8 месяцев 

до 6 лет.  

Фактические значения возрастных групп в 2014-2016 годах.

8800
2014 2015 2016

Численность возрастной группы 0-4 года в тыс. чел.

8900

9000

9200

9300

9400

9500

9600

9512

9262

8899

7550
2014 2015 2016

Численность возрастной группы 5-9 лет в тыс. чел.

7650
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8150
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8004
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Прогнозные значения Росстата на 2017-2019 года.

12 860 000

12 900 000

12 940 000

12 980 000

13 120 000

13 160 000

13 200 000

13 240 000

13 280 000

13 320 000

2017 2018 2019

Рост возрастной группы от 0 до 6 лет 

13 296 522

13 186 015

13 041 372

Возрастная
группа

0 лет
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет

Итого:

Мужчины и женщины

2017 год
1 867 536

1 901 063

1 927 966 1 902 092 1 888 844

1 913 510

1 919 916

1 817 317

1 694 064

13 041 372
 

1 830 574

1 867 609

1 929 448

1 915 240

1 921 791

1 819 261

13 186 015
 

1 861 358

1 833 289

1 934 720

1 935 378

1 917 869

1 925 064

13 296 522

 

2018 год 2019 год

Средний вариант прогноза 

Приведём 
некоторые 

официальные 
данные 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

(Росстат) 
(www.gks.ru).

При этом 
продолжается 
рост очередей 
в детские сады 
и особенно ясли.!
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Этапы сотрудничества с Франчайзи.

Для удобства мы разделили все этапы сотрудничества на несколько 

логических шагов. 

Вот 4 этапа нашего с Вами сотрудничества:

Преддоговорная стадия

Помощь в процессе сотрудничества

Помощь в открытии клуба

Подписание договора

Остановимся подробнее на каждом из этапов, чтобы рассказать Вам как мы готовы 

поддержать Вас на этом пути.

1

2

3

4
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Этапы сотрудничества. 
Преддоговорная стадия.

На данном этапе нам предстоит узнать друг друга поближе.

Нам важно познакомиться с потенциальным партнёром, 

поэтому для начала мы попросим Вас заполнить анкету.

Со своей стороны, мы приглашаем Вас в гости в один из наших клубов, 

чтобы у Вас была возможность прочувствовать Ваше ли это, 

а может быть сравнить с альтернативными вариантами.

Также у Вас будет возможность познакомиться с нашими ключевыми 

сотрудниками в нашем офисе.

Важным аспектом при принятии решения являются данные 

финансового планирования. Вместе с Вами мы составим финансовую 

модель бизнеса индивидуально для Вас. И начнём работать только 

если она Вас устроит.

Конечно же мы ответим на все Ваши вопросы, 

важные для данного этапа, в том числе по тексту договора.
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Этапы сотрудничества.
Подписание договора.

Вы можете быть спокойны, что Ваш партнёр сдержит все взятые на себя 

обязательства. Мы осознанно подписываем с партнёрами именно договора 

коммерческой концессии, которые подлежат обязательной регистрации в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). 

А полную оплату паушального взноза мы берём после того, 

когда будет найдено помещение и будет заключён договор аренды.

Мы сделали процесс открытия детского клуба «Созвездие» 

простым и понятным, благодаря пошаговому графику открытия, 

в котором очень чётко прописаны шаги каждой из сторон:

Франчайзера (головной компании клуба «Созвездие»)

Франчайзи (Ваши)

Ваших подрядчиков (ремонтных бригад, поставщиков  и т.п.)

Вашего персонала

Этапы сотрудничества.
Стадия открытия.
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Кроме того,  мы визуализировали и 

внесли все эти шаги в таблицу, 

чтобы Вам не удалось что-либо 

упустить, а также снабдили 

каждый этап подробными 

инструкциями.

Мы сообщим Вам требования и рекомендации по выбору
района и помещения.

Проверим и утвердим найденный Вами вариант.

Подскажем на какие моменты обратить внимание при подписании 
договора аренды и как снизить цену.

Сделаем зонирование помещения для его максимально эффективного 
использования, а также предоставим типовой дизайн-проект 
оформления помещения. 

Дадим списки того, что необходимо купить для оборудования клуба. 

Закрепим за Вами район, в котором не откроется другой клуб «Созвездие».
 

Этапы сотрудничества с Франчайзи. 
Стадия открытия. Помещение.
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Мы гордимся тем, что обладаем, пожалуй, самой длительной и качественной 
программой обучения персонала Франчайзи, среди всех франшиз детских клубов 
на российском рынке.

Для нас качество обучения является самым важным фактором поддержания 
нашей репутации. 
Вот какой объем поддержки Вы получите, став Франчайзи 
детского клуба «Созвездие», - это в общей сложности более 160 часов обучения:

Этапы сотрудничества с Франчайзи.
Стадия открытия.
Подбор и обучение персонала.

Очное обучение преподавателей в течение 4-х дней с 11 до 19 часов (32 часа)

Онлайн обучение на основе собственных видеоматериалов (более 30 часов) 

с дополнительными видеоконференциями с преподавателем 3 раза в неделю

на протяжении 4-х недель

Обучение администраторов

Финальный этап обучения и аттестация в клубе Франчайзи 

представителем компании (4 дня)

Обучение Управляющего – 7 дней (проходит в офисе головной компании).
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А на этапе подбора персонала наш специалист проводит 
финальное собеседование, утверждая кандидатуру.
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Наши Франчайзи получают лучшие закупочные цены на Монтессори-материалы. 

Этапы сотрудничества с Франчайзи. 
Стадия открытия. Лучшие закупочные цены.
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Вы можете быть уверены, что не останетесь одни в трудный момент.

Чтобы поддержать Вас в самые ответственные и волнительные дни, 
мы отправляем к Вам одного из самых опытных специалистов на 4-5 дней.

В течение этого срока  наш представитель проведёт окончательную аттестацию преподавателей,
проверит с Вами готовность клуба к открытию в соответствии с чётким чек-листом,
а также поможет в день открытых дверей и первый рабочий день клуба, 
сделает вместе с Вами первые продажи, поможет сотрудникам, 
даст обратную связь.

Этапы сотрудничества с Франчайзи. 
Стадия открытия. Команда запуска.
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Продуманное и удобное в практическом применении РУКОВОДСТВО.

Более 11 лет опыта нам потребовалось, чтобы создать удобное и практически применимое 
руководство по открытию клуба и управлению им. Мы учли все нюансы и готовы передать их Вам.
 
Основные главы:
1. Концепция и миссия проекта
2. График открытия
3. Регистрация предприятия
4. HR-book
5. Brand-book
6. Оформление помещения
7. Закупка оборудования
8. Расстановка Монтессори-материалов
9. Маркетинг и реклама
10. Открытие детского клуба

Этапы 
сотрудничества 

с Франчайзи. 
Стадия 

открытия. 
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11. Конкуренция
12. Продажи и бизнес-процессы
13. Контроль работы сотрудников, 
      ключевые показатели 
14. Работа с клиентской базой, 
      увеличение продаж
15. Общие вопросы ведения бизнеса
16. Проверки
17. Шаблоны документов
18. Дизайн-макеты



Поддержка в процессе сотрудничества.
Коучинг в первый месяц. Куратор.

Первые месяцы становления клуба и наработки опыта – 
самые трудные, поэтому каждый Франчайзи получает в пакете франшизы 

индивидуальный коучинг от топ-менеджера сети «Созвездие» . 
Вы сможете оперативно разрешить возникающие у Вас вопросы 

с квалифицированным и опытным сотрудником.

(Еженедельно в течение первого месяца
с момента открытия в объёме 1-2 часа).

Помимо этого, на протяжении всего времени работы, 
за каждым Франчайзи будет закреплён куратор, 

к которому можно обратиться в случае 
возникновения вопросов. 
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Поддержка в процессе сотрудничества. 
Уникальный программный продукт.

Благодаря внедрению собственной разработки - компьютерной системы учёта (CRM), 
мы автоматизировали многие процессы продаж, учёта, анализа и управления. 

Всегда под рукой база клиентов, контроль посещаемости занятий и оплат,
возможных по разным тарифным планам, отслеживание даты продления абонементов,
история всех оплат по клиенту, группе и клубу, количество пропущенных занятий
и контроль их отработки, график дней рождения воспитанников с напоминаниями,
записки-напоминалки по каждому клиенту (никаких теряющихся бумажек!)…
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Кроме того: запись на пробные занятия с отслеживанием их результатов, учёт расходов, 
защита от недружественных действий сотрудника (запрет на удаление введённых финансовых данных), 
хранение необходимых архивных данных за истёкшие периоды, множество статистических 
отчётов для анализа эффективности и повышения продаж, планирование финансовых результатов,
контроль продаж сопутствующих товаров с учётом остатков, рассылки по sms и электронной почте,
учёт рабочего времени сотрудников с расчётом заработной платы по различным тарифным ставкам,
отчёт о прибыли для руководителя и другой функционал.

Немаловажно, что собственник или управляющий имеет возможность контролировать работу 
клуба удалённо, находясь в любой точке мира, где есть интернет.
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Поддержка в
процессе

сотрудничества.
Продвижение
и организация

продаж.

клиенты из
Директа и Adwords

клиенты из
поиска

лендинги SEO-сайты

CRM

обучение 
и скрипты

продающие 
материалы

Вместе с нашей франшизой Вы получаете самые  
современные технологии привлечения клиентов. 

Мы проработали как технологии онлайн продвижения, 
такие как sео продвижение и контекстная реклама, 

так и технологии оффлайн продвижения, 
такие как карта торговой территории, 

скрипты продаж и многие другие маркетинговые материалы.

Информация о Вашем клубе будет представлена на нашем сайте.
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Регулярно в онлайн формате будут 
проводиться мероприятия 
по повышению квалификации 
персонала (обучающие видео, 
вебинары и т.п.).

Ежегодно в очном формате в офисе 
Франчайзера 
(для управляющих клубами).

Поддержка в процессе сотрудничества.
Регулярное повышение квалификации персонала.
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  Поддержка в процессе сотрудничества.
                                       Методическая база.

Мы очень серьёзно подходим к качеству образовательного 
процесса, поэтому разработали для Ваших педагогов серьёзную 
методическую базу. 

Помимо годового тематического планирования, на основе которого 
строятся занятия, Ваши педагоги будут получать подробнейшие 
конспекты каждого занятия. Для педагогов с небольшим опытом       
- это важнеший и незаменимый ресурс.
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Для Вас мы составим индивидуальную финансовую 

модель для Вашего города.

Ниже приведены средние показатели.

Монтессори клуб

необходимая площадь помещения 120 м²

от 2 600 000 руб.

930 000 руб.

4%

1 000 000 руб.

 280 000 руб.

14-17 месяцев 14-17 месяцев 14-17 месяцев

 340 000 руб.   400 000 руб.

1 150 000 руб. 1 300 000 руб.

4% 4%

930 000 руб. 930 000 руб.

от 3 100 000 руб. от 3 700 000 руб.

180 м² 240 м²

необходимые первоначальные  инвестиции

в том числе паушальный взнос (Москва) 

роялти/месяц

выручка в среднем  

чистый доход в среднем в месяц

срок окупаемости

формат 1 формат 2 формат 3

Инвестиции и окупаемость.
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      В сумму инвестиций помимо паушального взноса входят затраты по созданию клуба
с нуля - арендная плата за первый и последний месяцы, коммунальные платежи на время 
открытия, косметический ремонт помещения, закупка Монтессори-материалов и другого 
необходимого оборудования клуба, оборудование помещения пожарной сигнализацией,
тревожной кнопкой, системой видеорегистрации, изготовление вывески и элементов 
фирменного стиля, ФОТ до открытия, затраты на рекламную компанию открытия, регистрацию 
договора коммерческой концессии, командировочные расходы персонала в поездке 
на обучение и приезд эксперта Франчайзера и пр.

доход за 5 лет 16 800 000 19 200 000 24 000 000

в том числе паушальный взнос (Регионы) от 490 000 руб. до 780 000 руб.



формат 1 формат 2

70 м2 100 м2

от 1 900 000 руб. от 2 300 000 руб.

930 000 руб. 930 000 руб.

4% 4%

650 000 руб. 800 000 руб.

280 000 руб. 330 000 руб.

14 мес. 14 мес.

16 800 000 руб. 19 800 000 руб.
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Детский клуб с элементами Ментессори
  
необходимая площадь помещения  
  
необходимые первоначальные инвестиции

в том числе паушальный взнос (Регионы)

в том числе паушальный взнос (Москва)  
  
роялти/месяц

выручка в среднем

чистый доход в среднем в месяц

срок окупаемости

доход за 5 лет
  

от 490 000 руб. до 780 000 руб.



В заключение:

В отличие от многих 
конкурирующих франшиз, 
мы запускаем франчайзинг не после 
одного года существования и одного 
собственного клуба, а после 12 лет 
успешного опыта, а также отработки 
технологий управления на 6 клубах 
и более, чем на 15 000 клиентов. 
Прежде чем предлагать франшизу 
Вам, мы 3 года пробовали её на 
собственном клубе.

Кроме того, Созвездие – 
единственная и качественная 
франшиза детского клуба, 
работающего по методике 
Монтессори.

Вы можете быть уверены, 
что мы уже решали любую 
проблему, с которой Вы можете 
столкнуться, и, как следствие, 
мы сможем предложить Вам 
готовые варианты максимально 
эффективных действий.

Все наши клубы успешны 
и приносят от 250.000 
до 1.100.000 руб. в месяц.

Почему стоит 
выбрать именно 
франшизу 
детского клуба 
«Созвездие»
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30

Так будет выглядеть Ваш клуб.
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Подготовьте свои вопросы и согласуйте с консультантом время 
личной встречи с нашим специалистом.
 

Наш офис расположен в соседнем доме с одним из наших клубов, 
так что Вы сможете совместить встречу с экскурсией.

Если Вы живете далеко от Москвы и пока не планируете 
поездку - возможна встреча в skype. 

Ваш следующий шаг:
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МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДЫ!
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