
Франшиза Центра 
Развития Речи 
«Говоруша»

Откройте свой логопедический 
центр и получите стабильный доход

Присоединяйтесь к нашей команде, ведь мы 
помогаем воспитывать здоровое поколение

Первым 10 франчайзи – 
льготные условия!



Дашковская Елена
Основатель и руководитель сети Центров Развития 
Речи «Говоруша»


Ведущий специалист Центра


Логопед-дефектолог


Специалист по логопедическому массажу


стаж работы 30 лет


Логопед-дефектолог в государственном детском 
саду – 10 лет


Заведующий государственным дошкольным 
образовательным учреждением,  логопедический 
детский сад – 10 лет


Социальный бизнес 10 лет


Написана книга: «Про речь маленького ребёнка. 
Книга-памятка для родителей о задержке речевого 
развития»



Осуществляем деятельность 
 

- коррекция  
детей с проблемами в развитии:

Нарушения речи


Нарушения коммуникации


Нарушения поведения


Интеллектуальные нарушения

0 — 14 
лет

Возрастная 
категория детей

За 9 лет 
работы 
центра

Одновременно 

Через золотые руки 
специалистов прошло 

более 5000 детей!

Коррекцию проходят 
примерно 100 детей.



80 из 100% 
новорожденных

физиологически 
незрелые



У 70% 

поражения центральной 
нервной системы              



40% 

в раннем возрасте 
нуждаются в реабилитации



Почти каждому второму 
ребенку от 5 до 7 лет 
требуется коррекция



Государство и «Говоруша»

Число потенциальных 
клиентов растет с каждым 
годом в любом регионе страны

Возраст ребенка

Мы работаем с детьми от 0-5 и от 7-14 лет, то есть мы там, 
где возможности государства катастрофически малы, а 
потребность чрезвычайно велика- в этом заключается 
решение социальных задач, при реализации проекта

0-5 7-14



Почему 
выбирают нас?

Оказываем реальную помощь детям с 
проблемами в развитии


Разработаны Программы (офлайн и онлайн) 
индивидуального сопровождения не только 
детей, но и их родителей


Работаем с детьми от диагностики до вывода 
ребенка в максимальную норму


Работаем с родителями – от зашкаливающей 
тревоги за судьбу ребенка до четких действий 
по коррекции



Наша команда
Логопеды


Дефектологи


Психологи


Специалисты по 
логопедическому массажу

Специалист по адаптивной физической 
культуре


Поведенческий терапевт (АВА-терапия)


Двигательный терапевт


Невролог



15 программ:
 Первичная Консультаци

 Утренняя Речевая Групп

 Вечерняя Речевая Групп

 Мини Речевые Групп

 Коммуникативная Групп

 Подготовка к школе-Интенси

 Группа «Внимательный Ребенок

  Логопедические туры

9. Программа Комплексного Сопровождения (ПКС)


10. Программа Коррекции Поведения (ПКП)


11. Индивидуальное сопровождение логопеда


12. Индивидуальное сопровождение дефектолога


13. Индивидуальное сопровождение психолога


14. Логопедический массаж


15. Адаптивная Физическая Культура



Речевая 
Диспансеризация

Проект АНО 
«Говоруша» 2019 года;

Варианты решения 
проблем.

Грамотное информирование и 
сопровождение детей и родителей;

Проводится на 
безвозмездной основе;

Квалифицированные 
специалисты (психолог, 
дефектолог, логопед);

Массовое обследование речи и психических 
процессов детей с 1 года до 14 лет для ранней 
диагностики проблем развития;
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Бизнес переведен в 
онлайн за 1 неделю

Пандемия!

Разработана 
технология;

Обучены 
специалисты;

Обучены 
родители;

Подключены 
интернет-сервисы;

Разработан фирменный 
стиль работы.



Онлайн-речевая 
диспансеризация:
На безвозмездной основе мною проведена 

диспансеризация речи 62 детей из 12 регионов –  
у всех обследованных детей в 100% выявлены 
нарушения речи и других психических функций!



Формат работы 
Центра

ОФФЛАЙН:

15 Программ


ОНЛАЙН:

6 Программ



Франшиза ЦРР 
«Говоруша»

Дашковская Елена Владимировна
Руководитель центра

Подробнее о партнерстве

8-921-744-18-52

mermilen@gmail.com

http://franchise.govorysha.ru/

http://franchise.govorysha.ru/


Создание и развитие сети коррекционно-диагностических Центров – 
франчайзи ЦРР «Говоруша» по раннему выявлению и раннему началу 
комплексной высококвалифицированной помощи детям с 
нарушениями речи и поведения в Ленинградской области.

Цель:

Поэтапное внедрение комплексных 
программ коррекции – от относительно 
простых к более сложным по мере 
подготовки специалистов франчайзи

Постепенное повышение нормы доходности франчайзи за 
счет создания устойчивого потока осознанных родителей 
и внедрения новых, более сложных и дорогих продуктов, 
обеспечивающих комплексную и интенсивную коррекцию

Основные задачи проекта:
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Цель Проекта:



2020 год
Открытие центра 

в г.Всеволожск ЛО



Планы

13 франшиз
2022 год  

100 франшиз
За 4 года 



Наши партнеры:

Квалифицированный 
специалист 
Логопед, дефектолог, 
психолог. 

Предприниматель

Который  ищет новую 
благородную нишу.

Предприниматель 
в детской сфере
Это возможность 
расширить линейку услуг.  
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Мы передаем 
по франшизе:
 Зарегистрированный товарный зна

 Бизнес-модел

 Бизнес-пла

 Брендбук компани

 Методическое обеспечение и сопровождени

 Отработанная и проверенная методика по подбору персонал

 Обучение и супервизия персонал

 Описание корпоративного стандарта работ

 Руководство по реклам

 Пошаговый алгоритм запуска



Этапы реализации проекта

I этап 

Подготовка к открытию (от 1 до 3 мес.)

 Поиск помещения: - район интенсивной жилой застройки с ближайшими остановками 
общественного транспорта; первый этаж, нежилого помещения в жилом многоэтажном здании; 
помещение с просторным холлом, двумя изолированными комнатами, туалетной комнатой, 
отдельным подсобным помещением; площадь 70-80 кв.м. Стоимость аренды от 700 до 900 руб

 Поиск, отбор и обучение персонала

 Косметический ремонт и обустройство помещения

 Проведение мероприятий по продвижению открытия Центра



Этапы реализации проекта

II этап

Открытие Центра и запуск его работы (от 3 до 5 мес. после открытия)

 Активное продвижение Программ Центра как за счет проведения открытых 
мероприятий, так и за счет мероприятий ценового стимулирования

 Создание потока желающих узнать об услугах Центра и готовых пройти ПК

 Налаживание административных процедур Центра

 Обучение специалистов Центра

 Прохождение специалистами стажировки на базе ЦРР «Говоруша» в СПб.



Этапы реализации проекта

Iv этап

Оптимизация работы Центра и достижение 
целевых показателей по прибыльности  
(от 6 до 8 мес. после открытия)

Основная задача этапа – не допустить отката в результатах 
деятельности Центра и, в то же время, достичь оптимального 
соотношения бизнес-процессов и осуществляемых затрат Центра



Расчёты

Итого: размер 
стартового капитала

Возврат инвестиций

Условно постоянные затраты: Аренда (70 кв.м), 
ком. услуги, телефон, инет, услуги офиса, зп

Инвестиционные затраты на открытие Центра (косметический 
ремонт, вывеска, мебель, оборудование, доработка сайта)

Обучение персонала

115 031 руб.

465 200 руб.

80 769 руб.

661 000 руб.

6 - 8 мес.



Франшиза

Паушальный взнос 

Роялти – (начиная с 4 мес. сотрудничества)

550 000 руб.

5% с оборота.



Расчёты

Точка безубыточности (T)

Чистая текущая стоимость (NPV)

Индекс прибыльности (PI)

8 мес.

3 412 163 руб. за 30 мес.

5

Дисконтированный период окупаемости (DPP) 30 мес.

Внутренняя норма доходности (IRR) 17 %



Оценка рисков проекта:

Риски внешней среды но
Снижение реальных доходов домохозяйств Ленобласти; 
изменение структуры потребления домохозяйствами Ленобласти

Может привести к снижению уровня цен. В этом 
случае сроки окупаемости проекта изменятся. 

В компании есть инструменты 
для решения этих проблем.

Риски внутренней среды но
Риск того, что ряд специалистов придут в центр, чтобы 
повысить свою квалификацию, а затем открыть свой 
центр с более низким качеством услуг

В компании разработана 
методика управленческих и 
юридических механизмов.



Центр Развития Речи «Говоруша»

Дашковская Елена Владимировна

Организационно-правовая форма: ООО

ЛО, г. Всеволожск, пр. Христиновский, дом 83, корпус 2

8-921-744-18-52

mermilen@gmail.com


