
Франшиза билингвальных

детских садов

Телефон: 
8 495 532 11 02
8 499 397 70 77
Почта: franch-kosmo@yandex.ru



Франшиза Космо Кидс это: 

01. Билингвальное (двуязычное) обучение детей от 8 месяцев до 10 лет

 

 

Оформление детского сада позволяет развивать у детей познавательную,
физическую, социально-коммуникативную, речевую, художественно-
эстетическую сторону

Востребованная система обучения детей для поступления в российские и
зарубежные школы

2. Более 20 авторских программ обучения, разработанных специально

для России

Авторские программы обучения позволят Вашему детскому саду быть 
конкурентоспособным среди других предложений.
Все программы разработаны с учётом современных тенденций и требований.

3. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику

С каждым ребёнком индивидуально работает логопед и психолог. Совместно 
составляют карту индивидуального развития.

4. Яркий дизайн детского сада



Здравствуйте! 

Меня зовут Мингова Елена и я являюсь создателем сети детских садов "Космо 
Кидс". 

В 2010 году я открыла свою первую студию раннего музыкального   развития для 
детей от 1 года, которая уже через год выросла в полноценный детский 
образовательный центр на 250 детей. Еще через год был открыт первый детский сад. 
И уже через несколько лет появилась сеть детских садов и центров Космо Кидс. 
Для меня этот бизнес очень актуальный, ведь я сама - мама троих детей и знаю, как 
важно дать детям самое лучшее еще в дошкольном возрасте. Наши детские садики 
уникальные: дизайн, образовательные программы,  работа с клиентами, мотивация 
сотрудников - все это результат нашего многолетнего успешного опыта. Помимо 
того что Космо Кидс - это билингвальные детские садики, в программу включены 
такие предметы как Астрономия, Экология, Рисование Эбру, Мюзикл.  
В 2019, через 9 лет успешной работы, собрав весь накопленный опыт, мы запустили 
франшизу Космо Кидс, которая успешно развивается.
Тем, кто начинает подобный бизнес впервые я хочу сказать: не бойтесь изменений! Я 
предоставлю вам поддержку и помощь в запуске вашего детского сада, поделюсь 
опытом управления прибыльными детскими садами и центрами, предоставлю 
авторские программы обучения, которые разработаны командой лучших 
методистов. 

Присоединяйтесь к Нашей команде!!



> 500

детей

В сети детских садов и 
центров Космо Кидс

10 лет 
опыта

Опыт работы детских

садов Космо Кидс до

запуска франшизы

За 13 месяцев открыто 
6 садов Космо Кидс

открытие сада

каждые 2 месяца

Успехи нашего бизнеса



Партнёрская поддержка франчайзи

Мы предоставляем партнёров для
открытия филиала франчайзи. В
вашем распоряжении дизайнеры,
отделочники, сметчики,
аниматоры и др. партнёры для
эффективного и быстрого запуска
филиала, а также дальнейшей
работы.

Наша команда занимается 
обучением и подготовкой 
сотрудников для работы по 
программам Космо Кидс. Наша 
задача-предоставить Вам 
профессионалов, способных 
эффективно решать задачи 
филиала франчайзи и 
способствовать качественной и 
плодотворной работе детских садов 
и центров.

Собственное производство 
питания для партнёров Космо 
Кидс

Сертифицированное производство 
питания и наличие нескольких 
фирменных автомобилей для 
доставки решают проблему  
качественного и свежего питания для 
детей в саду каждого франчайзи. Мы 
заботимся о качестве продукции и 
своевременной доставке в каждый 
филиал.

Партнёры для открытия

детского сада и центра "под

ключ"

Обучение сотрудников



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

* Сотрудничая с нами, Вы получаете полный пакет методических разработок по всем программам, а также рекомендации по выбору наиболее востребованных программ.
Из предложенных вариантов Вы сами можете выбрать те, которые Вам понравятся. Мы поможем с подбором и обучением специалистов по выбранным Вами программам.

Интеллектуальное
развитие

* Программы
развития в детском
саду
* Программы
подготовки к школе
* Раннее
интеллектуальное
развитие

Языковое
развитие

Спортивное
развитие

Научное 
 развитие

Творческое
развиите

* Билингвальная
программа для
детского сада
* Программа
английского языка
для детского центра
* Программа
английского языка
для групп летнего
лагеря

* Программы по
гимнастике
* Программы по
детскому фитнесу
* Программы
"Здоровье и спорт"
для групп летнего
лагеря

* Программы по
астрономии
* Программы по
экологии

* Студия детского
мюзикла
* Студия музыкального
развития "Умные
нотки"
* Программы по
творчеству и живописи
* Программ "Арт-лето"
для групп летнего
пребывания



Количество групп: 2-3
Количество детей: 6-20
Возраст детей: 1-7 лет
Питание: 5 раз в день
Полный день
Видеонаблюдение
Билингвальная система
обучения
Подготовка к школе
Детский фитнес
Творческие занятия
Логопед
Психолог
Диетолог

Детский сад

Количество групп: 7-8
Количество детей: 6-12
Возраст детей: 8
месяцев-10 лет
Секции с современными
программами обучения
Детский мюзикл
Подготовка к школе
Индивидуальный подход
Возможность выбора
пакета программ

Детский центр 2 в 1

Детский сад

+

детский центр

*Требуемая площадь
160 кв.м.

*Требуемая площадь
100 кв.м.

*Требуемая площадь
180 кв.м.

ФОРМАТЫ ФРАНШИЗЫ

Максимально быстрая
окупаемость от 5 месяцев!

Привлечение клиентской
базы на 10 лет вперёд



Ежемесячная прибыль от 300 000 рублей

от 9 месяцев

2 953 400 рублей

Детский сад

Срок окупаемости

Сумма инвестиций

Ежемесячная прибыль

Срок окупаемости

Сумма инвестиций 2 509 500 рублей

Детский центр

Ежемесячная прибыль

Срок окупаемости

Сумма инвестиций

от 400 000 рублей

от 9 месяцев

3 446 400 рублей
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2 в 1

Детский сад+детский центр

Срок окупаемости и размер прибыли зависит от ряда переменных составляющих индивидуально для
каждого франчайзи. При соблюдении наших рекомендаций окупаемость будет максимально быстрой



Паушальный взнос от 800 000 рублей 

40 000 рублей

Детский сад

Размер роялти

Паушальный взнос

Размер роялти

от 600 000 рублей 

25 000 рублей

Детский центр

2 В 1

Детский Сад + Детский

Центр

от 1 000 000 рублей

50 000 рублей

Паушальный взнос

Размер роялти

* Роялти - ежемесячный платёж за помощь и консалтинг в течение всей работы детского сада.

*Паушальный взнос - разовый платёж за получение полного пакета помощи и услуг для запуска детского сада/центра

*Роялти-каникулы - срок, в течение которого  франчайзи не платит роялти. После начала платёжного периода роялти за предыдущие
месяцы не уплачиваются

* Данные указаны для г. Москва



2 В 1

Детский Сад + Детский Центр

1 500 000 рублей

50 000 рублей

Паушальный взнос

Размер роялти

* Роялти - ежемесячный платёж за помощь и консалтинг в течение всей работы детского сада.

*Паушальный взнос - разовый платёж за получение полного пакета помощи и услуг для запуска детского сада/центра

*Роялти-каникулы - срок, в течение которого  франчайзи не платит роялти. После начала платёжного периода роялти за предыдущие
месяцы не уплачиваются

* Данные указаны для г. Москва

СПЕЦИАЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Партнёрская программа открытия

Предоставляем Вам 10 вариантов помещения на

выбор. Помещения отобраны в соответствие с

успешной локацией и перспективностью открытия



УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК НАШЕГО ФРАНЧАЙЗИ В ЦИФРАХ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 1000 000 РУБЛЕЙ

РЕМОНТ

 ОСНАЩЕНИЕ САДА

978 000 РУБЛЕЙ

810 500 РУБЛЕЙ

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА

ВЛОЖЕНИЙ

3 388 500 РУБЛЕЙ

АДРЕС ФРАНЧАЙЗИ М.АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
180 КВ.М.

САД+ЦЕНТРФОРМАТ ФРАНШИЗЫ

СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ 13 МЕСЯЦЕВ

ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ ВСЕХ

ВЛОЖЕНИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЧИСТАЯ

ПРИБЫЛЬ

РЕМОНТ

600 000 РУБЛЕЙАРЕНДА+ДЕПОЗИТ

9 МЕСЯЦЕВ

600 000 РУБЛЕЙ



ЧТО ВХОДИТ В

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

WORKING AS A TEAM

- Полный комплекс документов и инструментария  для работы
детского сада и центра
- Полный комплекс дидактических материалов и уникальных
программ обучения
- Авторские методики студии "Умные нотки" и студии детского
мюзикла
- Размещение информации о франчайзи на сайте Космо Кидс
- Включение в общую рекламную сеть
- Помощь в подборе помещения
- Помощь в найме и обучения персонала
- Помощь в запуске детского сада/центра
- Рекомендации по настройке каналов продаж
- Возможность обучения в детских садах "Космо Кидс" лично
- Право эксклюзивного представительства в своём городе
(*только для пакета 2 в 1 и по согласованию с учредителем)
- Создание расписания для максимально эффективной
работы детского сада/центра
- Предоставление своих специалистов для запуска формата
Космо Кидс (дизайнеры, сметчики, рабочие, и др.)
- Настройка каналов продаж

ЧТО ВХОДИТ В РОЯЛТИ

-Техническая поддержка по управлению бизнесом
-Юридическая и бухгалтерская поддержка в формате
консультаций
-Рекламная и маркетинговая поддержка в формате
консультаций
-Своевременное уведомление об обновлении услуг,
ассортимента, новых программ обучения
-Помощь во внедрении новых программ обучения
-Подготовка персонала
-Консалтинг по франшизе
-Помощь в проведении всех празндничных мероприятий
-Предоставление партнёров для работы (аниматоров,
организаторов и др.)



 
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫ ПОЛУЧИТЕ,

ПРИОБРЕТАЯ ФРАНШИЗУ КОСМО

КИДС

02. Дизайн-Бук
Подробное руководство по оформлению помещения франчайзи в соответствие с требованиями
собственника и корпоративным стилем. Включает визуальную составляющую, подробные
фотографии, план помещения и др.

01. Яркий, узнаваемый бренд "Космо Кидс"

03. Бренд-Бук
Подробное руководство для франчайзи по использованию логотипа, включая макет, размеры,
варианты размещения и корпоративный стиль. А также адаптацию для маркетинга и печати как на
сувенирной продукции, так и на всех документах и объектах, необходимых для работы

04. Финансовая модель
Данный документ содержит математическую модель действующего бизнеса, финансовую стратегию
развития франчайзинговой точки, инвестиции, сроки окупаемости, прибыль. Создание актуальной и
привлекательной модели для франчайзи с перспективой развития на 1 год, 2 года и  3 года

05. Франч-бук
Полное руководство по ведению бизнеса франчайзи, включая алгоритмы работы сотрудников,
правила организации бизнес-процессов, взаимодействия с партнёрами, клиентами и поставщиками.

06. Дорожная карта франчайзи
Пошаговое руководство по открытию точки франчайзи. С первого этапа по открытию ООО/ ИП и
первого дня до последнего этапа открытия самого детского сада.

07. Стандарты маркетинговой деятельности
Это стандарты маркетинга франшизы, реализуемые  по специально разработанным методикам.

08. Пакет договоров для работы.

09. Набор программ обучения

10. Интернет сайт
Включение в общую рекламу сети



Как будет

выглядеть Ваш

детский сад



Как будет выглядеть Ваш детский сад



01

Подписание
договора и оплата

паушального взноса

Этапы запуска детского сада

02

Поиск помещения,
соответствующего
концепции Космо

Кидс, а также
наиболее

перспективного для
открытия

прибыльного
детского сада

франшизы

03

Ремонт помещения,
запуск рекламной
кампании, поиск

сотрудников,
продвижение в

соц.сетях

04

Обучение
сотрудников

командой Космо
Кидс, завершение

ремонта помещения,
подготовка к дню
открытых дверей

05

Открытие детского
сада, подписание

первых договоров с
родителями в день

открытия



Открой свой прибыльный детский сад 
уже сейчас!

Мы ответим на все вопросы по запуску франшизы 
Космо Кидс!

тел: +7 495 532 11 02 , отдел франчайзинга

WhatsApp +74993977077

Наша почта:    franch-kosmo@yandex.ru




