


О НАС
Талант-клуб «Тотоша» - это сеть дошкольных учреждений, цель которых развивать гармоничных, 

уверенных в себе, социально-ответственных, мыслящих и креативных личностей. Мы стремимся 

помочь детям чувствовать себя комфортно и непринуждённо в быстро меняющемся мире, бережно 

относиться к природе, понимать себя и других людей, легко осваивать новые знания.

собственных заведений:
• 4 детских сада,
• 1 детский клуб,

• 1 начальная школа,
• тренинговый центр “Тотоша”

лет опыта садиков, которые
мы помогли открыть,

успешно работают
по всей Украине

родителей
рекомендуют
наши садики



ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ВЫГОДНО ОТКРЫТЬ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД?

► В Украине всё ещё не
хватает мест в садиках для
всех желающих, роди-
телям приходится стано-
виться в очередь в
детский сад прямо с
рождения малыша.

► Не все дети могут посещать государственный садик и в
большинстве случаев родители понимают, что частный садик
или центр развития для них - лучшая альтернатива,ведь
никакая няня не даст такой опыт общения со сверстниками и
разнообразие занятий, как даёт качественное частное детское
учреждение.

► Осознанные и платёжеспособные родители отдают
предпочтение частному образованию и эта тенденция
продолжает расти.

► Группы в государствен-
ных садах переполнены:
в каждой от 25 до 35 де-
тей.

► В частных садах с раннего возраста изучается один или
несколько иностранных языков и для современных часто
путешествующих родителей это является одним из важнейших
преимуществ в пользу частного садика или детского клуба.

► Рынок частного дошкольного образования находится в
стадии активного роста и развития, конкуренция на нём пока
небольшая.

Более 500 000 детей остаются без места в садике
Минимум 10 000 детских садов не хватает в Украине



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ “ТОТОША”



КОМАНДА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС ВАШЕЙ МЕЧТЫ

В рамках комплексной программы «Открываем прибыльный детский центр / сад», наша команда помогла в
открытии более 25 детских частных дошкольных учреждений по Украине.
Все они успешны и рентабельны, а некоторые из них уже открыли новые филиалы. Наша собственная сеть детских
дошкольных учреждений «Тотоша» постоянно растёт и развивается.

В 2013 году мы основали
тренинговый центр “Тотоша”, 

на базе которого провели более
300 семинаров, тренингов 

и вебинаров

За последних несколько лет мы инвестировали 
более 10 000$ в образование своих сотрудников.

Нас часто приглашают в качестве спикеров на 
всеукраинские и международные конференции,

форумы и фестивали.



ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА - ЭТО ВЫГОДНО?

Быстрый
старт

Готовые инструкции,
чек-листы для работы

Собственная
учебная программа

Брендбук
(более 100 макетов)

Работа под
сильным брендом

Поддержка на всех 
этапах развития

Обучение персонала
по стандартам

Ускоренный
возврат инвестиций



3 ФОРМАТА САДИКА

САД ПОЛНОГО ДНЯ НА 4 ГРУППЫ 

Количество детей – 40

Количество персонала – 8

Инвестиции - от 41 000 у.е. 

Период окупаемости – 1,5 года 

Площадь помещения - до 160 кв.м

Роялти - стоимость 3-х абонементов 

при полной загрузке

Чистая прибыль в месяц 

при полной загрузке - 3 400 у.е.

САД ПОЛНОГО ДНЯ НА 7 ГРУПП

Количество детей – 63

Количество персонала – 13

Инвестиции - от 62 000 у.е.

Период окупаемости - 2 года

Площадь помещения - до 300 кв.м

Роялти - стоимость 4-х абонементов при 

полной загрузке

Чистая прибыль в месяц 

при полной загрузке - 5 500 у.е.

САД ПОЛНОГО ДНЯ НА 12 ГРУПП

Количество детей – 115

Количество персонала – 22

Инвестиции - от 100 000 у.е.

Период окупаемости – 2,5 года

Площадь помещения - до 650 кв.м

Роялти - стоимость 5-ти абонементов 

при полной загрузке

Чистая прибыль в месяц

при полной загрузке - 10 000 у.е.

Стоимость франшизы – 6 800 у.е. Стоимость франшизы - 8 000 у.е. Стоимость франшизы - 10 000 у.е.



ЧТО ВХОДИТ В ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС, РОЯЛТИ И РЕКЛАМНЫЙ ПЛАТЁЖ?



ВОТ ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШ ДЕТСКИЙ САД



А ЭТО ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ “ТОТОШИ”

БОЛЕЕ 100 МАКЕТОВ!



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ФРАНШИЗЫ




