Франшиза Полилингвального Детского Сада
Маленькими шагами к большому успеху

«Полиглотики» в цифрах
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Елена Иванова, основатель и руководитель
сети «Полиглотики»
Меня зовут Елена Иванова. Я преподаватель иностранных языков и всю жизнь посвятила работе
с детьми. В 2006 году сбылась моя мечта - я открыла первый филиал сети «Полиглотики» в
Санкт-Петербурге. Успех не заставил себя ждать. Видя интерес родителей и успехи детей,
через несколько лет я открыла еще два филиала в Санкт-Петербурге и одновременно
запустила программу франчайзинга. С командой методистов мы разработали программу для
предпринимателей и педагогов, которая поможет и вам успешно открыть детский сад Полиглотики
и работать по нашей методике полного погружения в иностранные языки.

Биография:
В 1998 году окончила школу с углубленным изучением немецкого языка в Санкт-Петербурге.
В 2003 году получила диплом с отличием по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
В 2006 году получила второе высшее образование в Хагенском университете в Германии, где изучала развитие
детей в условиях естественной и искусственной билингвальной среды.
В 2011 году окончила обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в Санкт-Петербургском
Университете Экономики и Управления.
В 2012 году окончила обучение по направлению «Международное экономическое право» на Юридическом факультете
Санкт-Петербургского Государственного Университета.
После окончания университета на протяжении 11 лет работала руководителем отдела развития в немецкой
телекоммуникационной компании «T-Systems» в Санкт-Петербурге и во Франкфурте-на-Майне.
Вернувшись в Санкт-Петербург в 2006 году, открыла первый Детский Языковой Центр Полиглотики.
Победитель «Самые быстрорастущие компании Северо-Западного региона «Деловой Петербург» 2018
Победитель Ernst & Young «Деловые женщины 2020»
Победитель международного конкурса «Ernst & Young Предприниматель года 2020» в России в номинации «Образование»
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Почему родители выбирают нас?
• Комплексная полилингвальная система развития
В первой половине дня дети занимаются на английском языке по методу полного погружения,
все игры, прогулки, завтрак и обед проходят без использования русского. Во второй половине
дня дети занимаются на русском языке, учатся считать, читать, писать, развивают навыки
будущего. В вечернее время проводятся занятия по немецкому, испанскому, французскому или
китайскому по выбору.

• Педагоги и воспитатели квалифицированы, прошли
обучение и регулярно повышают квалификацию
В наших детских садах работают заботливые и мудрые сотрудники, которые учитывают
индивидуальные способности и возможности ребенка. В садах работают носители языка
и российские педагоги. Все сотрудники проходят обучение в Управляющей Компании сети
Полиглотики, и родители смело доверяют своих детей нам.

• Безопасные и комфортные детские сады
Проектирование и оснащение наших детских садов происходит в соответствии с требованиями
СанПиН и МЧС. Садики оборудованы системой видеонаблюдения. Мебель и игрушки
изготавливаются из экологически чистых материалов и абсолютно безопасны. Питание
детей вкусное и экологичное, мы учитываем индивидуальные особенности и предлагаем
гипоаллергенное питание, а также безлактозное, безглютеновое и вегетарианское меню по
желанию.
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Вы можете открыть свой
Детский Полилингвальный
Сад «Полиглотики» всего
за 60 дней.
Франшиза «Полиглотики»
для вас, если вы:
понимаете важность раннего развития, значимость владения
иностранными языками, важность качественной подготовки к
школе и развития навыков будущего;
хотите помочь детям стать успешными в жизни, обеспечив
комфортную и безопасную среду;
получаете удовольствие от работы с детьми;
открыты ко всему новому, готовы учиться;
хотите открыть собственное дело в перспективной отрасли с
высоким спросом и устойчивостью, которое будет приносить
не только удовольствие, но и прибыль, особенно в ситуации
нехватки мест и переполненности групп в государственных садах.
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Наши достижения

1
2019
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3 место в рейтинге 30 самых выгодных франшиз
России Forbes 2021

1 место среди всех франшиз России в рейтинге
БиБосс

с инвестициями 1-5 млн. Лучшая языковая франшиза.

в категориях «Детская франшиза» и «Обучение и образование»

Что входит в состав франшизы

1
Право на использование зарегистрированной ТМ «Полиглотики™» и открытие
Полилингвального Детского Сада Полиглотики на закрепленной территории
Сети Полиглотики принадлежат зарегистрированные товарные знаки (знаки обслуживания). С партнерами мы заключаем договор
коммерческой концессии, который проходит обязательную процедуру регистрации в Роспатенте и ФИПС (Федеральная Служба по
Интеллектуальной Собственности).
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2
Помещение для вашего Детского Сада Полиглотики
Проверяем помещение по СанПин, СНИП для детских садов
Подсчитываем финансовые показатели детского сада
Тестируем спрос в определённой локации
Оцениваем конкурентную среду
Наш юрист проверяет и помогает оформить договор аренды
Делаем зонирование детского сада
Помогаем выбрать мебель, технику и игровое оборудование
Подготовим все необходимые дизайнерские макеты для оформления
пространства детского сада
Поможем организовать День Открытых Дверей!
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Что входит в состав франшизы

3
Мы поможем вам создать бизнес, отвечающий
всем нормам и требованиям, проведем
обучение по всем нюансам законодательства:
Оптимизация налоговой нагрузки (налоговые льготы по ОКВЭД, УСН,
патент).
Охрана труда и взаимодействие с трудовой инспекцией.
Пожарная безопасность и контроль МЧС.
Роспотребнадзор и соответствие санитарно-эпидемиологическим
нормам .
Комитет по образованию и получение лицензии на образовательную
деятельность.
Кадровый документооборот.
Мы предоставим вам шаблоны договоров и соглашений с сотрудниками,
клиентами и контрагентами.
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4
Регулярное обучение
Педагогов
     Воспитателей
     Руководителя

Несколько раз в месяц сотрудники нашей сети проводят
обучающие вебинары для того, чтобы наши партнеры могли
повысить свою квалификацию и работать более эффективно.

За каждым партнером закрепляются 4 куратора:
     По запуску и ведению бизнеса
По маркетингу и рекламе
     По работе с персоналом
     По методикам и программам
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5
Полное описание учебной методики и более 86
авторских программ для дошкольников с поурочным
планированием и таймингом по английскому,
немецкому, французскому, испанскому и китайскому
языкам, а также по раннему развитию, подготовке к
школе, скорочтению, каллиграфии и мнемотехнике на
русском языке
Программы разработаны специально для русскоязычных детей, с учетом
особенностей фонетики и грамматического строя родного языка, а также
опираются на требования российского дошкольного дополнительного
образования и соответствуют ФГОСам.

Что входит в состав франшизы

Борзова Елена
Васильевна

Синицына Мария
Владимировна

профессор, доктор
педагогических наук
заведующая кафедрой
английского языка
Института иностранных
языков ФБГОУ ВО
«Петрозаводский
государственный
университет»

кандидат пед. наук, доцент
кафедры ГСЭО УрФУ
имени первого президента
России Б.Н. Ельцина

Рецензия на курс
английского языка
Полиглотики для
детей «Small steps
to great success»
«Курс курс английского
языка Полиглотики для
детей «Small steps to
great success» нацелен
на взаимосвязанное
формирование
элементарной
коммуникативной
компетенции на доступном
для детей уровне
в основных видах речевой
деятельности.»
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Рецензия на учебно
методический
комплекс
POLIGLOTIKI
(PRESCHOOL
ENLISH)
Полиглотики
(анлийский для
дошкольников)
«В существующем
многообразии учебной
литературы, изданной
как в нашей стране, так
и ведущими зарубежными
издательствами,
рецензируемый комплекс
«Полиглотики» выделяется
своей цельностью
и содержательной
грамотностью»

6
Наши программы включают в себя:
     Методическое пособие для педагога и воспитателя
     Рабочие тетради для детей
Раздаточные материалы
     Настольные игры, флэшкарты, постеры
     Онлайн инструменты: аудио- и видео контент, онлайн-тренажеры, игры
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7
Сертификаты
Все наши программы
проходят сертификацию
соответствия
методическим,
педагогическим
и эргономическим
требованиям:
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Что входит в состав франшизы

В центре внимания: личность ребенка
В Детских садах Полиглотики в работе с детьми мы учитываем учетом индивидуальные способности и возможности
ребенка.
В течение дня мы используем принцип: «One person – one language» - это означает, что в первой половине дня, которую
ведут англоязычные преподаватели и воспитатели не использует родную речь.
Свою речь педагог сопровождает мимикой, жестами, картинками. Английский язык в первой
половине дня – это единственное средство коммуникации. Ребенок шаг за шагом осваивает
язык в различных ситуациях по принципу билингвизма, изучая знакомые ему темы и понятия
в игровой форме. Язык для нас не предмет изучения, а средство общения.
Во второй половине дня с детьми работают русскоговорящие педагоги и воспитатели,
которые занимаются ранним развитием с детьми до 4 лет, подготовкой к школе с детьми
от 4 лет, обучают чтению, письму, математике. Также в программе курсы по скорочтению,
мненмотехнике, каллиграфии и подготовке руки к письму, а также ментальная арифметика.
Программу помогут разнообразить занятия по таким направлениям как шахматы, танцы, ИЗО.
Дополнительно предлагаются четыре иностранных языка: китайский, немецкий, французский и испанский.
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9
История показов по фразе «полиглотики»

Маркетинговая
и PR- поддержка

ПН

Январь

Вы получаете календарный план
маркетинговых мероприятий
с пошаговым описанием и
конверсией каждого типа рекламы.
Мы запускаем рекламу каждого
Детского Сада в поисковых
системах по ключевым запросам.
Информация о новом филиале
размещается в социальных сетях,
в каталогах, на сайтах наших
партнеров.
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10
Брендбук с полным
описанием
фирменного стиля.
Дизайнерские
макеты оформления
помещения
Наш стиль узнаваем.
Франчайзи получают
макеты на все случаи жизни.
Наш дизайнер нарисует
для вас неограниченное
количество дизайнерских
макетов.
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Типовой дизайн-проект помещения с 3D-визуализацией, рекомендации по оформлению
помещения
Все наши филиалы оформляются в едином стиле. Мы предоставим рекомендации по оформлению и зонированию вашего Детского
Сада Полиглотики.
При ремонте используем только экологичные материалы, а мебель соответствует всем требованиям безопасности.
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12
Консультационная поддержка
на всех этапах открытия и
работы Детского Сада
Кураторы по развитию бизнеса партнеров
сети Полиглотики - это не просто талантливые
коучи, это предприниматели, самостоятельно
открывшие филиалы Полиглотики в своих
городах. Вы можете быть уверенными, что
в мелочах узнаете все тонкости ведения
бизнеса в сфере детских садов. Наш
коллектив состоит из 40 специалистов:
методисты, юрист, бухгалтер, маркетолог,
SMM-специалист, иллюстратор, дизайнеры,
программист, верстальщик, копирайтер
трудятся для того, чтобы ваш бизнес стал
успешным.
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13
Бизнес-план – подробный и индивидуальный
Бизнес-план включает в себя подробный финансовый, маркетинговый,
календарный план. Содержит описание бизнес-процессов, является
настольной книгой каждого руководителя Детского Сада Полиглотики.
С 1 августа 2017 каждый индивидуальный предприниматель или учредитель
ООО может получить субсидию в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей
(в зависимости от региона) на компенсацию затрат по открытию Детского
Сада Полиглотики, открытого по франшизе по договору коммерческой
концессии, зарегистрированному в Роспатенте.
Мы поможем собрать пакет документов, необходимый для получения
субсидии на развитие бизнеса по франшизе. Большинство филиалов нашей
сети получили денежные средства на развитие бизнеса.
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Что входит в состав франшизы

14
HR-поддержка, система набора, обучения и мотивации персонала

Поиск преподавателей и
воспитателей по строгим
критериям

Мы выбираем
лучших!
Всего один из
50 кандидатов
становится нашим
сотрудником!
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Тестирование
педагогов
и воспитателей

Получение сертификата
и допуск к работе

Собеседование с академическим
директором сети Полиглотики
и методистами Управляющей Компании

Экзамен после
обучения

Обучение в течение двух недель
(дистанционное или в нашем офисе
подготовки педагогов в Санкт-Петербурге)

Что входит в состав франшизы

15
А также:

Ежемесячные
методические
вебинары

Ежеквартальные
очные семинары
и воркшопы

Посвящённые
последним тенденциям
в методике
преподавания и
билингвального
развития. Наш
партнер может
провести обучение
для неограниченного
количества
сотрудников своего
Детского Сада без
доплат!

В ходе которых
преподаватели и
воспитатели получают
практические навыки
и технологии обучения
для непосредственного
использования
в Детском Саду.
(проводятся в Москве
и в Санкт-Петербурге)

Собственная
система
аттестации и
квалификации
педагогов и
воспитателей
4 категории
сотрудников, которые
присуждаются в
зависимости от стажа и
качества работы.

План
профессионального
развития для
каждого педагога и
воспитателя  
План на год с постановкой
целей и задач
профессионального
развития. Составляется
совместно с сотрудником,
руководителем центра и
наставником от Сети.

Индивидуальные
и групповые
консультации
Консультации
для воспитателей
и педагогов с
академическим
директором сети
по особенностям
реализации программ
и работе с детьми
разного возраста.

(один раз в полгода)

Наш партнер может провести обучение для неограниченного количества преподавателей своего Детского Сада без доплат!
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16
IT-Поддержка, собственный сайт на общем домене,
CRM‑система
У каждого Детского Сада есть свой сайт на общем домене, на котором вы публикуете
новости, расписание, информацию о педагогах и ценах.
CRM-система позволит вести управленческий учет, вести базу клиентов и загрузку
сотрудников.

17
Игра для изучения новых слов, которая позволит
вашим воспитанникам повторять и запоминать
новые слова
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18

Что входит в состав франшизы

Выезд представителя сети на открытие Детского сада и проведение тренингов для
персонала
Наш представитель приедет в ваш город для проведения тренинга и обучения руководителя, управляющего, воспитателей и педагогов
Детского Сада перед началом работы.
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19
Журнал Полиглотики для детей и родителей
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20

Что входит в состав франшизы

Приобретая франшизу, вы становитесь членом сообщества партнеров сети
Полиглотики!
Онлайн-чат партнеров сети Полиглотики, где вы оперативно получите ответ на любой вопрос.
Ежеквартальные бизнес-завтраки в Москве и Санкт-Петербурге, на которых мы обмениваемся опытом, делимся
успехами и идеями.

Ежегодные встречи партнеров, где мы обсуждаем наш бизнес, формируем стратегию развития нашей сети в целом и каждого
Детского Сада Полиглотики.
Благодаря регулярному общению вы можете быть уверены, что ваши вопросы не останутся без ответа, а ваши идеи будут воплощены
в жизнь.
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Стоимость франшизы

< 25 000
человек

< 50 000
человек

< 100 000
человек

< 200 000
человек

< 500 000
человек

< 1 000 000
человек

> 1 000 000
человек

СанктПетербург

Москва

Московская
область

Стоимость франшизы от от 770 000 руб. до 1 970 000 руб
Приблизительный расчет стоимости и прибыли можно сделать на сайте с учетом численности населения вашего города:
https://www.poliglotiki.ru/franshiza-detskogo-sada.html#calculator
По запросу предоставляется подробная финансовая модель на 3 года с планом продаж индивидуально для вашего региона, которая
учитывает значительно более широкий круг показателей.
Предложение не является публичной офертой. Расчет носит приблизительный характер на основе средних показателей и может сильно
отличаться в зависимости от многих факторов.
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Финансовая модель Детского Сада

Помещение

Москва

Города с населением > 1 млн жителей

Города с населением < 1 млн жителей

Площадь, м2
Группы

180 - 250
4-6

150 - 200
3-4

150 - 200
3

Доходы и расходы

Москва

Города с населением > 1 млн жителей

Города с населением < 1 млн жителей

Выручка, руб						3 000 000 					2 000 000 															1 500 000
Налоги								180 000 						120 000 																90 000
Аренда и коммунальные 		400 000 						200 000 																150 000
услуги
Зарплатный фонд
1 000 000
800 000
500 000
Питание								300 000 						270 000																250 000
Роялти
40 000
30 000
20 000
Мелкий ремонт
40 000
30 000
30 000
Тематическое
20 000
20 000
15 000
оформление сада
Прочие расходы 					50 000 						50 000 																50 000
Прибыль, руб 						980 000						485 000																395 000
Инвестиции 						от 5 000 000 				от 3 500 000 														от 2 000 000
Паушальный взнос 				 1 970 000 					 от 1 170 000 до 1 670 000 										 от 770 000 до 920 000
Окупаемость  
12 – 18 месяцев
14 – 20 месяцев
14 – 24 месяца
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Пять шагов
к вашей мечте с Полиглотиками

1

5

Оставьте предварительную
заявку на покупку франшизы на
нашем сайте:
https://www.poliglotiki.ru/
franchajzing.html#go
или по телефонам:
+7 (812) 775-14-06
+7 (495) 369-50-35

2

Получите полную
информацию и расчёт
прибыли в вашем регионе

4

Пройдите обучение
и получите пошаговую
инструкцию по ведению
бизнеса

Мы расскажем вам всё о нашей
франшизе и ответим на все вопросы.
Вы узнаете, какие инвестиции
потребуются именно вам, и как
быстро они окупятся.

Начните работу и получайте прибыль
уже с первого месяца
Ваш бизнес будет приносить Вам не только удовольствие,
но и прибыль от 120 000 рублей в месяц.
Ваши вложения окупятся через 5 – 18 месяцев (в зависимости
от региона).
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3

Заключите с нами договор
коммерческой концессии

Мы обеспечим полную
консультационную поддержку на всех
этапах открытия и работы.

Франшиза
Детского
Франшиза
ДетскогоЦентра
Сада

+7 (812) 775-14-06
+7 (495) 369-50-35
www.poliglotiki.ru/franchajzing.html
https://www.poliglotiki.ru/franshiza-detskogo-sada.html

Сеть полилингвальных
детских
садов
Сеть
детских языковых
центров

