
Подробный план действий по открытию детского центра: 

 
 Виды детских заведений. Определяемся с направлением бизнеса. 

 Капиталовложения. Где взять? Кредит, долг, партнёрство? 

 Партнерство: плюсы и минусы, как юридически оформить, как делить 

прибыль? 

 Анализ конкурентов в городе и районе: направления деятельности, 

размеры помещений, ценовая и социальная ниша.  

 Как выделить свой детский центр среди конкурентов? Придумываем 

фишки и преимущества.  

 Как показать клиентам свои преимущества? 

 Сегментирование рынка, потребности и мотивации каждой категории 

клиентов и как их удовлетворить. 

 Как зарегистрировать свою деятельность?  

 Официальное оформление сотрудников. 

 Правила работы клуба, правила для сотрудников, дисциплина. 

 Выбираем виды услуг: почасовые занятия, группа 4-х часового 

пребывания, комплексные занятия, наборной комплекс, студии и т.д. 

Проводим предварительные расчёты доходов и расходов по каждому из 

пунктов. 

 Выбираем помещение: планировка, разумное распределение площади. 

Подписываем договор об аренде. 

 Зонируем пространство: комнаты для обучения, учительское 

пространство, санузлы, гардеробные, места для ожидания, стол (стойка) 

администратора. 

 Разрабатываем фирменный стиль центра: название, персонаж, логотип, 

цвета, слоган. 

 Продумываем дизайн, просчитываем расходы на ремонт, стремимся 

минимизировать вложения, выбираем практичные материаылы. 

 Продумываем рекламную стратегию и разрабатываем рекламные макеты: 

полиграфия, варианты наружной рекламы, другие рекламные продукты. 



 Что делать с разрешительными документами? Как вести себя с СЭС, 

пожарниками, райгосадминистрацией. 

 Лицензирование: процесс, документы. Как сделать? 

 Подробный список услуг детского центра + временные услуги (лето, 

праздники, услуги няни и т.д.) 

 Как и где рекламировать себя? Как правильно показать потенциальным 

клиентам свои выгоды? 

 Разрабатываем сайт, продумываем структуру, дизайн и наполнение. 

Заказываем раскрутку сайта. 

 Как, где и зачем рекламировать себя в интернете? Тонкости рекламы 

через интернет. Составляем шаблоны для интернет-рекламы. 

 Что такое СМС-рассылка и зачем она нужна? 

 Акции, конкурсы и скидки в клубе. 

 Набираем коллектив (составляем объявление для публикации на сайтах 

поиска работы, проводим собеседования). 

 Обучаем педагогов, администратора. 

 Должностные инструкции для преподавателей, администратора. 

Дисциплина, как её добиться? 

 Инструкции, скрипты для администраторов, правила посещений, оплаты, 

документооборот клуба, регистрация клиентов и т.д. 

 Оплата труда педагогов (ставка, почасовка, процент или 

ставка+процент). 

 Необходимое оборудование и учебные пособия для детского центра 

(мебель, игрушки, материалы, техника и т.д.), расчёт стоимости, 

планирование покупок, составление списков. Ездим вместе и выбираем 

нужное. 

 Рассчитываем загрузку помещения, составляем расписание. 

 Планирование работы клуба на год по месяцам с учётом постепенного 

наполнения групп. 

 Расчет затрат и прибыли в первый год работы центра. 

 Занимаемся ценообразованием, продумываем возможности поднимать 

цены. 



 Принимаем решение по поводу стоимости и проведения пробных занятий, 

открытых уроков и т.д. 

 Методы работы с клиентами, удержание их в своем клубе. 

 Руководитель клуба: как быть уважаемым в глазах подчиненных? 

 Педсоветы, штрафы, увольнения. Как расставаться с сотрудниками 

спокойно? 

 Готовимся к празднику открытия, проводим рекламную кампанию. 

 Открываемся! 

 


