
Детский центр
интенсивного

развития
ТОЧКА РОСТА



Надоело работать 
на других?

Мечтаете о 
независимости?

Хотите, что бы 
близкие Вами 
гордились?

Хотите быть 
успешной?

Начните свой бизнес с Точкой Роста!



Почему 
бизнес по 
франшизе 
выгоден?



Преимущества франчайзинга

Снижение 
предпринимательских рисков

Быстрый старт

Поддержка

Обучение

Репутация

• По статистике, компании, 
начавшие свой бизнес с 
франчайзинга закрываются реже. 

• Вам не нужно беспокоится о том, 
с чего начать. Вы получаете на 
старте весь опыт франчайзера.

• Вы всегда можете задать вопрос 
и получить на него 
исчерпывающий ответ.

• Вы и Ваши сотрудники получают 
возможность постоянного 
обучения и профессионального 
роста.

• Доказано, что рейтинг доверия к 
сетевым компаниям у клиентов 
выше, чем к одиночным игрокам 
рынка.



Занимайтесь 
бизнесом с 

удовольствием!



Финансовые 
преимущества при 

работе с нами



Почему рынок 
раннего 

развития 
перспективен?



2 31
Продолжается 
рост 
рождаемости.

Раннее 
развитие –
норма для 
современных 
родителей.

Родители готовы 
платить за 
качественные 
услуги для 
детей.



Что такое 
Точка Роста?



ТОЧКА РОСТА – ЭТО:

Удобное расположение детского центра
формат «у дома»

Удобное расписание с учетом графика для каждой возрастной 
группы
с 9 до 20 часов каждый день 

Детский центр перспективного ценового диапазона
Для семей со средним доходом



Точка Роста – это неповторимая домашняя 
атмосфера и заботливые сотрудники.

Трепетное отношение к 
клиентам

Индивидуальный 
подход

Праздники каждый 
месяц



Точка Роста – комплексная непрерывная 
система развития детей.

4комплексные программы:

ГОРОШИНКИ от 6 месяцев до 3 лет

РОСТКИ от 3 до 5 лет

УСПЕХИ от 5 до 7 лет

АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ 
от 7 до 10 лет

РАЗВИВАЕМ КРЕАТИВ. ГОТОВИМ К БУДУЩЕМУ.



Точка Роста – современное пространство для детей.

Стильный дизайн Комфортная обстановка

Современные пособияБезопасная игровая 
комната



Точка Роста – это:

Стабильно растущая 
международная сеть детских 
центров

Более 9 лет успешной работы



Вы получаете, 
покупая 

франшизу 
Точки Роста?



Пакеты предложений «Точка Роста»

Вы получите полный 
пакет документов, 
необходимых  для 

открытия детского 
центра, но сможете 

работать под 
собственным 

брендом.

Старт

Комплекс документов
и услуг для открытия
небольшой уютной
студии Точка Роста
для занятий с
маленькими детьми
от 6 месяцев до 5 лет.

Студия

Полный комплекс
документов и услуг
для открытия
большого детского
центра Точка Роста
для детей от 6
месяцев до 10 лет.

Детский центр



Состав франшизы 
«Точка Роста»

www.tochka-rosta.ru

Организационный 
пакет

Методический 
пакет

Маркетинг

Обучение 
персонала

Сопровождение 
и поддержка



Предпродажные 
услуги

1. Консультации по подбору помещения:

• Требования к помещению

• Планировка и зонирование помещения

2. Консультации по заключению договора аренды. 

До заключения договора франчайзинга Точка Роста 
предоставляет бесплатные услуги:



Организационный пакет

1. ПРАВА.

- Право использовать торговый знак «Точка Роста»

- Право использовать логотип «Точка Роста»

- Право размещать информацию на официальном сайте «Точка Роста»

- Право использовать программы «Точка Роста».

- Сохранение исключительных прав на территорию.



2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ.

• Сравнительный анализ двух бизнес-моделей детского центра: работа
с образовательной лицензией и без нее.

• Определение оптимальной организационной структуры для
детского центра (ООО, ИП, АНО).

• Определение оптимальной системы налогообложения.

• Руководство по открытию детского центра.

• Бизнес-процессы в детском центре: Договора, приказы и прочие
документы, необходимые для функционирования детского центра.

• Работа с клиентами. Образец договора. Алгоритм выхода из
конфликтных ситуаций.

• Охрана труда. Образцы журналов и документов по охране труда.

Организационный пакет



3. ПОМЕЩЕНИЕ.

Дизайн-проект помещения, схема расстановки мебели, развертки стен, 
декоративные фирменные элементы.

Перечень оборудования для оснащения помещения с указанием 
контактов поставщиков:
• детская мебель
• стеллажи
• оргтехника
• рабочее место администратора
• спортивный инвентарь и пособия для занятий
• игровая комната
• гардероб
• место для родителей

Организационный пакет



4.  КАДРЫ.

• Стандарты и требования к сотрудникам детского центра. 

• Кадровые документы: штатное расписания, должностные инструкции, 
приказы, положения, распоряжения, графики отпусков и т.д.

• Система расчета заработной платы.

5. ОБУЧЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ.

• Тренинг для директоров и владельцев детского центра в Москве

• Дистанционное ежемесячное обучение администраторов

• Вебинары для сотрудников 1-2 раза в месяц по утвержденному учебному 
плану.

Организационный пакет



1. Полное описание авторских программ «Точка Роста»:
- Горошинки от 6 месяцев до 3 лет
- Ростки от 3 до 5 лет
- Успехи от 5 до 7 лет
- Академия Профессий от 7 до 10 лет
2. Тематическое планирование на 6 лет
3. Поурочное планирование (конспекты уроков) по каждой программе на полный 
учебный год
4. Сборники дидактических материалов для каждой программы
5. Список пособий для каждой программы с указанием поставщиков
6. Подбор профессиональных педагогов
7. Первичное обучение педагогов стандартам сети детских центров «Точка Роста»
8. Регулярные вебинары для педагогов
9. Постоянное методическое сопровождение
10. Горячая линия для педагогов

Методический пакет



Программы
для занятий с детьми

Программы сети детских центров «Точка Роста» – авторская сборка опытных педагогов, методистов и
психологов. Программы построены на основании современных научных представлениях об особенностях
психического развития детей в соответствии с возрастом.

Мы считаем, что обучение ребенка должно быть легким и веселым.
Наши занятия проходят в комфортной атмосфере, ребенок не учится, а играет и в процессе игры получает
весь комплекс упражнений, необходимый для гармоничного развития. Сложность заданий увеличивается
постепенно, незаметно для ребенка. Занятия в детском центре «Точка роста» обеспечивает ребенку
эмоциональный и физический комфорт, активность и безопасность, соответствие возрастным нормам
развития.

Основная цель программ «Точка Роста» — развитие целостной личности ребенка, его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, развитие творческого мышления.
Задачи программ «Точка Роста» - обеспечить подготовку ребенка к школе и к жизни, сформировать у него
желание и умение учиться, а также развить воображение, фантазию и навыки творчески, нестандартно
мыслить.



ГОРОШИНКИ

Программа «Горошинки» была создана специально для малышей от 6 месяцев.

Программа разделена на 3 возрастные группы: малыши от 6 месяцев до года, от года до двух
лет и от двух до трех лет.

Занятия проходят вместе с мамой и включают в себя различные виды деятельности,
которые направлены:
- для шестимесячных малышей - на развитие у ребенка сенсорного восприятия

(развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия), на укрепление
физического контакта между мамой и малышом (с помощью массажа, рефлексотерапии,
прикосновений, объятий и качаний), а также развитие эмоционального восприятия с
помощью музыки, песен, кукол-марионеток и многое другое

- для годовалых деток – добавляются упражнения на развитие мелкой моторики,
активные игры, творческие занятия

- для двухлеток – добавляются занятия со специальными пособиями (целевые,
тематические)

Длительность занятий:
с 6 до 12 месяцев – 30 минут 2 раза в неделю
с 12 месяцев до 2 лет – 60 минут 2 раза в неделю
с 2 до 3 лет – 60 минут 2 раза в неделю

СЕНСОРИКА И ЭМОЦИИ!
от 6 месяцев до 3 лет



Программа «Ростки» является продолжением нашей программы «Горошинки»,
рассчитана на детей от 3 до 5 лет и представляет собой специальный набор
развивающих и активных игр и упражнений, соответствующих возрасту малыша.

Ростки - это захватывающее введение в обучение через игру.

Программа включает в себя 9 тематических развивающих блоков. 
Темы каждого из занятий внутри блока тщательно подобраны и связаны в логике 
развития и стимулирования интереса у детей. Каждый блок содержит одно 
занятие, которое имеет особую структуру – это праздничное занятие! В нем 
обязательно будет импровизация, творчество детей и элементы презентации 
полученных навыков.

Занятия разработаны для двух отдельных возрастных групп детей. 
Длительность занятий:
с 3 до 4 лет – 60 минут 2 раза в неделю
с 4 до 5 лет – 90 минут 2 раза в неделю
Детей мы соединяем в группы с возрастной разницей не более 6 месяцев. 

РОСТКИ
ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО!

от 3 до 5 лет



Программа «Успехи» - это третья ступень комплексной подготовки ребенка в Точке
Роста. Программа создана для того, чтобы в специально организованной среде
подготовить ребенка к школе, сформировать у него желание и умение учиться, а также
развить воображение, фантазию и навыки творчески нестандартно мыслить.

Каждое занятие обеспечивает многоуровневое продвижение ребенка по всем 
образовательным направлениям: 
• совершенствование речи и знаний о мире
• подготовка руки к письму и обучение чтению
• математические представления, развитие памяти, логики, волевой сферы
• развитие воображения, фантазии, умения мыслить нестандартно
• творчество, поиск, умение изобретать и конструировать.

Оборудование «Точка Роста» позволяет гибкий формат занятия: работа за партами, у 
мольбертов, на пуфах, на ковре или в движении. Это увеличивает эффективность 
усвоения материала и обеспечивает ребенку эмоциональный и физический комфорт.
Процесс проходит в небольшой группе и учитывает индивидуальность и перспективу 
ближайшего развития каждого ребенка, а также максимально способствует его 
позитивной социализации (ключевое требование нового ФГОС для дошкольников!) 

Длительность занятия – 120 минут 2 раза в неделю.

УСПЕХИ

РАЗВИВАЕМ КРЕАТИВ!
от 5 до 7 лет



Академия профессий - это программа по подготовке детей к
будущей жизни.

Цель программы: через интерес к профессиональной
деятельности взрослых помочь детям осознать свои таланты,
найти новые увлечения, научиться применять полученные
знания в жизни.

Программа включает в себя факультеты с разной направленностью.

Занятия на факультетах краткосрочные, от 7 до 14 мастер-классов.
Это позволяет ребенку попробовать себя в различных ролях и
определить направление, в котором ему хочется развиваться.

АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ 

ГОТОВИМ К БУДУЩЕМУ!

от 7 до 10 лет



Что мы делаем на каждом занятии?
Мы пишем. Навыки письма крайне необходимо развивать именно младшим школьникам, а всем известно, 
что дети лучше всего делают то, что им интересно. Поэтому мы создаем ситуации, при которых дети хотят 
писать, ведь очень интересно описывать собственный ресторан, сценарий комикса или записывать 
интервью пиратского капитана. 

Мы общаемся. Коммуникабельность - один из наиважнейших навыков для современного человека. В школе 
замкнутость и не умение общаться зачастую становится предметом насмешек среди детей, большинство 
детей переживает огромный стресс при выходе к доске и получают незаслуженно низкие оценки. 
Мы учим детей не стесняться и спокойно выражать свое мнение, слушать других, вести дискуссию и 
отстаивать свои интересы. 

Мы создаем проекты. Проектная деятельность является популярной формой образовательной 
деятельности в школах. Мы помогаем детям освоить эту форму обучения, научиться работать 
самостоятельно, находить информацию, оформлять проект и защищать его. 

Мы мечтаем. Детям необходимо придумывать, мечтать, фантазировать. Это помогает лучше понять себя, 
осознать свои таланты и определиться с профессией. Мы даем детям возможность фантазировать в заданной 
тематике, учим формулировать свои мечты и не стесняться рассказывать о них. 

АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ от 7 до 10 лет



Факультеты Академии профессий:

• Факультет предпринимательства

• Факультет робототехники и конструирования

• Факультет культуры и искусства 

• Факультет журналистики 

• Факультет права 

• Медицинский факультет

• Факультет экологии и защиты окружающей среды

• Факультет МЧС

• Факультет космонавтики

АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИЙ 

ГОТОВИМ К БУДУЩЕМУ!

от 7 до 10 лет



Маркетинг Точки Роста

1. Маркетинг.

- Руководство по использованию логотипов и цветовых  решений.

- Анкеты для определение спроса на услуги детского центра.

- Концепция маркетинга детского центра.

- Стратегия маркетинга детского центра.

- Виды и способы рекламы.

- 5 этапов «раскрутки» детского центра.



2. Макеты рекламной продукции

-Макеты рекламной продукции в 
электронном виде.

-Визитки.

-Листовки.

-Плакаты.

-Баннеры.

-Щиты.

-Слоганы и тексты для СМИ.

3.  Маркетинг в сети.

-Реклама в Интернет.

-Стандарты продвижения в соц.сетях.

-E-mail маркетинг.

-Размещение информации о центре на 
головном сайте компании.

4. Корпоративная сеть для обмена 
рекламными материалами и идеями.

Маркетинг Точки Роста



Готовые маркетинговые 
решения для Вашего центра

Единые 
маркетинговые 
кампании

Эффективная 
совместная  с УК 
работа над 
увеличением и 
удержанием 
клиентов

Централизованное 
макетирование 
рекламных 
материалов

Строгие требования к 
фирменному стилю 
для рекламных 
материалов



Помощь на всех этапах 
работы детского центра

Подбор 
помещения

Разработка 
дизайн-
проекта

Контроль 
процесса 
ремонта

Помощь в 
подборе 
персонала

Стартап и 
сопровождение 
бизнеса



Преимущества франшизы
«Точка Роста» очевидны:

Вам не придется ломать голову над цветом стен и выбором пособий для занятий. 

Это и многое другое мы уже сделали для Вас!

• Стартовое обучение по эффективному управлению детским центром
• Подробные инструкции по открытию центра (инструкции для руководства, 

сценарий проведения периода открытия, порядок оформления центра,  
руководство по продажам)

• Эксклюзивные программы для занятий с детьми
• Готовые маркетинговые решения для Вашего центра
• Дизайн-проект Вашего детского центра
• Ежемесячные вебинары от Управляющей компании
• Удаленная  партнерская поддержка
• Качественный web-сайт и эксклюзивные IT-решения в помощь 



Кому какой пакет?



Услуги/документы Старт Студия
Детский 

центр
Предварительные консультации

Выбор организационно-правовой формы + + +
Выбор системы налогообложения + + +
Требования к помещению + +
Анализ договора аренды + +

Права
Торговый знак «Точка Роста» + +
Логотип «Точка Роста» + +
Официальный сайт Точки Роста + +
Сохранение исключительных прав на 
территорию + +

Сравнение пакетов



Сравнение пакетов

Услуги/документы Старт Студия
Детский 

центр
Организационный пакет

Руководство по открытию детского центра + + +

Дизайн-проект помещения с расстановкой мебели + +
Элементы сезонного и праздничного оформления 
детского центра + +
Перечень мебели и оборудования для детского центра с 
указанием контактов поставщиков + +
Пакет документов для работы в формате развивающего
детского центра (без лицензии)* + + +
Пакет документов для работы в формате
образовательного центра (с лицензией)* + + +
Пакет документов по охране труда + + +
Пакет документов по пожарной безопасности + + +
Стандарты и требования к сотрудникам + +
Система расчета заработной платы + +

*- пакет документов включает в себя: 
- кадровые документы (штатное расписание, должностные инструкции, анкеты, приказы, 

распоряжения и т.д.)
- документы для работы с клиентами (договор, акт, заявления, согласие и т.д)



Сравнение пакетов

Услуги/документы Старт Студия
Детский 

центр
Методический пакет

Тематическое планирование на учебный год + +

Программа "Горошинки" для детей от 6 мес до 3 лет + +

Программы "Ростки" для детей от 3 года до 5 лет + +

Программа "Успехи" для детей от 5 года до 7 лет - +
Программа "Академия профессий" для детей от 7 года до 10 лет - +

Рабочие материалы для работы с детьми в электронном виде + +
Список пособий для работы по программам с указанием 
поставщиков + +

Собеседование с соискателями методистом сети + +

Обучение
Первичное обучение собственника/директора центра + + +

Учебные вебинары для собственников/директоров центра + +
Первичное обучение администраторов + +
Учебные ежемесячные вебинары для администраторов + +
Обучение педагогов/инструкторов + +

Учебные ежеквартальные вебинары для педагогов + +



Сравнение пакетов

Услуги/документы Старт Студия
Детский 

центр
Маркетинг

Руководство по использованию логотипов и цветовых  решений + +
Система определение спроса на услуги детского центра + +
Стратегия маркетинга детского центра (5 этапов раскрутки 
детского центра) + +
Фирменное оформление группы ВКонтакте + +
Макеты рекламной продукции (визитки, рекламные листовки, 
буклеты, плакаты и т.д.) + +

Поддержка
Консультации по юридическим вопросам + +
Консультации по методическим вопросам + +
Консультации по финансовым, бухгалтерским вопросам + +
Разработка и отслеживание эффективности маркетинговой 
кампании
Скайп-конференции собственников и педагогов детских центров + +
Ежегодный слет собственников и педагогов детских центров + +

Паушальный взнос, руб. 150 000 360 000 500 000



Скидки:

При оплате роялти за год скидка 25 %:

Детский центр

1 год – 9000 руб в мес

2 год – 8000 руб в мес

3 г. и далее – 7000 руб в мес

РОЯЛТИ 
(ежемесячный платеж)

Студия

1 год – 6000 руб в мес

2 год – 5000 руб в мес

3 г. и далее – 4000 руб в мес



Какие 
требования мы 
предъявляем к 

партнерам?



ПОМЕЩЕНИЕ:

Площадь от 50 или от 100 кв.м.

Должно находиться в собственности или 
аренде 

Отдельный вход

Расположение в спальном районе с 
высокой плотностью застройки

Наличие 2-х санузлов



НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:

Для студии инвестиции от 860 000 рублей, включая 
паушальный взнос 360 000 рублей.

Для детского центра инвестиции от 1 300 000 
рублей, включая паушальный взнос 500 000 рублей.



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Вместе мы сможем сделать 
ваш детский центр 
успешным, а наш общий 
бренд – сильнее!



Работайте на себя!
Проводите больше времени со своими детьми!




