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центр ранней 
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Проект относится к 4 категории – деятельность, направленная на 
достижение общественно полезных целей и способствующая решению 

социальных проблем общества  
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Описание социальной проблемы

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на 
сегодняшний день очень актуальна, процент дошкольников с различными 
речевыми нарушениями остается стабильно высоким.  
Согласно данным учителей логопедов школ и детских садов, 58% детей 
дошкольного возраста и 56% первоклассников имеют отклонения в 
речевом развитии. 
В государственных учреждениях логопедическая помощь оказывается 
лишь с 5 лет, проблема ранней диагностики и коррекции стоит очень 
остро



Создание логопедического центра, помогающего 
родителям с детьми раннего возраста решить 
проблемы развития речи.  
Миссия: мы поможем детям заговорить правильно!

Срок реализации 
С 2021 года, долгосрочный проект

Целевая аудитория 
Родители детей дошкольного возраста 
с задержкой речевого развития

Суть проекта



В течение года у 90% детей, посещающих занятия, улучшится 
речевое, психическое и социальное развитие. Это можно будет 
подтвердить, проведя диагностику развития речи методом 
комплексного тестирования. 

 

Индикаторы социального воздействия



Цель проекта
Создание речевого центра в городе Барнауле  
с постоянной клиентской базой 100-120 человек  

Привлечь дополнительных  
специалистов  
(2 Логопедов, Психолога, 
Нейропсихолога)

1. Разместить вакансии на рекрутинговых сайтах  
2. Назначить и провести собеседование с кандидатами 
3. Пригласить на стажировку 
4. Заключить договоры  
5. Обучить на курсах повышения квалификации 

Набрать клиентскую базуПодготовить помещение

Задачи

Планы
1. Снять помещение 
2. Сделать ремонт 
3. Закупить оборудование 
4. Оформить

1. Разместить информацию 
       на сайте, в соцсетях 
2. Подготовить, напечатать  
     и раздать листовки 
3.Сформироватьрасписание 
4.Начать вести занятия



Социальный эффект

Дети посещают занятия  
по развитию речи

В результате 
улучшается речь и 
общее психическое 
развитие

Улучшается социализация  
Детей, уменьшаются 
психологические проблемы



Арендодатели 
Типография

Производство и продажа 
услуг

Специалисты 
Оборудование 
Методические материалы 
Пособия 
оргтехника

Специальная цена для 
детей с ЗПР 

Сайт 
соцсети 
2гис 
листовки 
Информационные 
стенды

Целевая аудитория 
 В & С 100% 

Аренда помещения, коммунальных платежей 
Зарплата, налоги ,хоз.товары, канцелярия Прямые продажи услуг

Офис центра. сайт

Диагностика и коррекция 
речевых нарушений у детей, 
и как следствие – их 
социальная адаптация в 
детском дошкольном и 
школьном коллективе

Поиск и оборудование 
помещения 
Расширение клиентской 
базы 
Подбор и подготовка 
перонала

18%

Социальное 
ВоздействиеКлючевые  

действия

Рентабельность

Логопедический центр Речь



Согласно статистическим данным, в Барнауле проживают 163 тысячи детей в 
возрасте до 7 лет, из них 58% имеют отклонения в речевом развитии. 
Следовательно, целевая аудитория 94 тысячи малышей. 

В Барнауле работают 36 логопедических детских сада 
109 частных кабинетов логопеда 

В нашем логопедическом центре будет оказываться комплексная диагностика 
детей специалистами: логопедом, психологом и нейропсихологом, что более 
удобно родителям, дает полную картину речевого развития ребенка и позволяет 
более правильно выстроить коррекционную работу  

Анализ рынка 



Родители детей дошкольного возраста с 
задержкой речевого развития

Целевая аудитория



Основные каналы маркетинговых 
коммуникаций

• Вывеска, наружная реклама 
• Социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники) 
• 2 Гис 
• Информационные стенды 
• Рассылка по базе 



Финансовые показатели проекта:

1029770Единовременные расходы:

Расходы в год:

Доходы в год:

1470290

1940800



Финансовые показатели проекта:

470510Прибыль до налогообложения:

Чистая прибыль в год: 354062



Перспективный план развития
До конца 2021 года запустить две группы речевого развития по 4-5 
человек 
Набрать и начать группу подготовки к школе детей 5-6 лет 
Провести диагностику и запустить индивидуальные занятия 20 детей в 
возрасте от 2 до 7 лет  
Ожидаемая прибыль от ключевых действий 30000 рублей в месяц 
ИСВ – ожидается, что уровень развития речи повысится у  90% детей, 
посещающих занятия.  
В ближайшие три года открыть еще 2 филиала в разный районах 
города, что повысит доступность услуг для жителей других районов. 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

89609626227

kenguroom22@mail.ru

Kenguroom



Финансовая модель
Единовременные расходы 1019775

Расходы в год 1470290

Доходы в год 1940800

Прибыль до налогообложения 470510

Страховые взносы ОМС+ОПС 59035

Налог на Доход 57413

Чистая прибыль в год 354062

Чистая прибыль в месяц 29505

Рентабельность в % 18

Срок окупаемости 35



Потоки доходов (в разрезе месяца)

Вид дохода Цена (руб) Количество Итого сумма
Консультации 500 25 12500

Разовое 
индивидуальное 
занятие

500 150 75000

Разовое групповое 
занятие

380 120 45600

Абонемент 2800 10 28000


