
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ 

 ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ 

 ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
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Пользоваться чек-листом просто! Прочтите и отметьте, что есть в наличии у 

вас/вашего маркетолога и какие действия вы совершаете для привлечения 

клиентов. 

 

Правильное продвижение начинается с «маркетинговых основ» 

универсальных для любого бизнеса: 

 Анализ клиентов  

 Анализ конкурентов 

 Логика маркетинговой воронки 

 Каналы продвижения (онлайн и оффлайн) 
 

 

 

 

Детальнее о них на следующих страницах! Проведите маркетинговый 

экспресс-аудит уже сейчас! 
 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

Анализ 

клиентов 

Анализ 

конкурентов 

Логика 

маркетинговой 

воронки 

Каналы 

продвижения 
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АНАЛИЗ КЛИЕНТОВ 
 

Клиенты – основа любого бизнеса. Разрабатывая сайт и даже создавая логотип, 

мы частенько заполняем информацию о том, кто же наш клиент, какого он возраста, 

чем живет, интересуется, как и сколько зарабатывает. У вас есть анализ вашего 

клиента? Проверьте по пунктам: 

 Общее описание клиентов – документ/блок-схема, в которой указаны 

возраст, интересы, семейное положение, места пребывания, круг 

общения и т.п. Ваших потенциальных клиентов (целевой аудитории) 

 Проблемы/боли клиентов – документ, в котором выделены 

переживания, заботы и проблемы Вашей целевой аудитории. 

 Выгоды/преимущества услуги – резюмирующий документ, 

анализирующий Вашу услугу «в примерке» к описанному портрету 

целевой аудитории. Как именно Вы можете «закрыть» проблемы Вашей 

аудитории, чем Ваша услуга может помочь 

 

А у вас все это проработано? Проставьте галочки в полях ниже: 
 

 

 

 

 

 

 
Анализ клиентов (целевой аудитории) 

 общее описание клиентов 

 выписаны проблемы/боли клиентов 

 выписаны выгоды/преимущества 

услуги для клиентов 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 
 

Конкуренты – это не те, кого нужно бояться или опасаться. Это те, о ком нужно 

постоянно собирать актуальную информацию, у кого необходимо заимствовать 

лучшее, находить и создавать у себя отличительные черты, которые станут 

ключевыми для ваших клиентов.  

А проанализировали ли Вы своих конкурентов? Проверьте по пунктам: 

 Общий список конкурентов – таблица-перечень конкурентов с 

указанием их названия и сферы деятельности.   

 Определены ключевые и косвенные конкуренты – раздел, в котором 

выделены переживания, заботы и проблемы Вашей целевой аудитории. 

Ключевые конкуренты — это компании, действия которых могут 

значительно повлиять на ваши продажи (как в сторону увеличения, так 

и в сторону уменьшения).  

Прямые конкуренты — компании, продающие аналогичный 

продукт/услугу на аналогичном рынке и работающие с вашей целевой 

аудиторией.  

Косвенные конкуренты — компании, продающие продукт/услугу с 

похожими характеристиками или абсолютно другой продукт, но 

работающие с вашей целевой аудиторией.  

 Проведен детальный анализ ключевых конкурентов – таблица-

перечень ключевых конкурентов с указанием их названия, сферы 

деятельности, сайта, локации, возрастной категории детей, с которыми 

они работают, списком услуг и их стоимости. 

 

Проставьте галочки в полях ниже: 
 

 

 

 

 
Анализ конкурентов 

 общий список конкурентов 

 определены ключевые конкуренты (прямые 

и косвенные) 

 проведен детальный анализ ключевых 

конкурентов 
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ЛОГИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ВОРОНКИ 
 

Маркетинговая воронка – это …  

 

 Продукты для клиентов – набор услуг для привлечения внимания 

клиента (бесплатное тестирование, пробное занятие и т.д. 

 Схема маркетинговой воронки – блок-схема, которая отображает путь 

взаимодействия с клиентом от «объявления» до покупки «услуги». 

 

А у вас это проработано? Проставьте галочки в полях ниже: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логика маркетинговой воронки 

 продукты для клиентов 

 схема маркетинговой воронки (как продаем 

услугу клиенту) 
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ОФФЛАЙН КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Оффлайн реклама – старая добрая и при этом все еще эффективная реклама.  

 Листовки/флаера – есть макет/шаблон работающего раздаточного 

материала, в котором в частности раскрыты проблемы/боли клиентов, 

выгоды/преимущества услуги для клиентов.  

 Плакаты – размещены в рамках Вашего офиса, а также на целевых 

досках объявлений (в школах, на дестких площадках, в салонах красоты, 

кафе, где бывает целевая аудитория)  

 Баннера – яркая вывеска на Вашем детском центре, саду, частной школе 

всегда обратит на себя внимание.  

 Сувенирная продукция – все мы любим подарки, а наши клиенты – 

вдвойне. Создайте милые и нужные сувениры для своих постоянных 

клиентов (чашки, тематичные футболки ручки, брелки). 

 Продающие мероприятия – проведение дня открытых дверей, мастер-

классов для детей и родителей 

 Скрипты продаж для администраторов – Ваши администраторы точно 

знают, как привлечь клиента, как достойно рассказать о Вашей услуге так, 

что не купить ее станет просто-таки преступлением для Вашего 

потенциального клиента. У них подготовлен отдельный документ-

скрипт, в котором перечислены всевозможные вопросы потенциальных 

клиентов о приобретаемой у Вас услуге. 

 

А у вас это проработано? Проставьте галочки в полях ниже: 
 

 

 
Оффлайн каналы продвижения 

 листовки/флаера 

 плакаты 

 баннера 

 сувенирная продукция 

 продающие мероприятия  

 скрипты продаж для администраторов 
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ОНЛАЙН КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Онайн реклама – реклама 21 века! 

 Многостраничный сайт – разработан и постоянно обновляется, 

модерируется сайт, на котором не просто описаны все услуги, но и 

обновляются новости, появляются полезные тематичные статьи, 

происходит оптимизация текстов для корректного продвижения в 

поисковых сетях и т.п.  

 Одностраничный сайт – сайт в 1 страницу, на котором детально 

описана та или иная услуга Вашей организации, названы преимущества 

этой услуги для клиентов и дана контактная информация. 

 Яндекс метрика – на сайт установлен соответствующий счетчик, 

производится регулярный анализ активности посетителей сайта. 

 Google Adwords – произведена настройка рекламного кабинета, 

подобраны и постоянно обновляются ключевые слова, корректируются 

ставки и т.п.    

 Google Analytics – на сайт установлен соответствующий счетчик, 

производится регулярный анализ активности посетителей сайта. 

 Facebook (бизнес-страница) – создана, заполнены все разделы, 

ежедневно появляются новые посты, конкурсы, создаются мероприятия, 

ведется переписка с клиентами 

 Facebook (рекламный кабинет) – создан, к нему привязана карта для 

оплат, созданы целевые аудитории, настроены разные типы реклам, 

создаются и корректируются тексты объявлений, ставки, плейсменты и 

т.п. 

 Instagram – регулярный постинг фото- и видеоконтента, ведется 

переписка с подписчиками, настраиваются рекламы (в частности в 

рамках рекламного аккаунта в Facebook). 

 Вконтакте – создана страница, группа, заполнены все разделы, 

ежедневно появляются новые посты, конкурсы, ведется переписка с 

клиентами, настраивается реклама. 

 Одноклассники – создана страница, группа, заполнены все разделы, 

ежедневно появляются новые посты, конкурсы, ведется переписка с 

клиентами. 

 Объявления на целевых площадках – размещениы и обновляются 

объявления на целевых площадках (olx, satu), ведется переписка с 

потенциальными клиентами. 

 

А у вас это проработано? Проставьте галочки в полях ниже: 
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Онлайн каналы продвижения 

 многостраничный сайт 

 одностраничный сайт (лэндинг пейдж) для 

конкретной услуги 

 Google Adwords 

 Yandex метрика 

 бизнес страница в Facebook 

 рекламный кабинет в Facebook 

 бизнес аккаунт в Instagramm 

 ВК 

 Одноклассники 

 объявление на целевых площадках (olx, satu) 

 каталоги/рубрикаторы 

 постинг в афишах 
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Проверьте наличие документов, указанных в каждом разделе. Очень важно не 

только их наличие, но и регулярное обновление информации. Это основа и залог 

успешного продвижения проекта! 

Проанализируйте все позиции. Обратите внимание на эффективность 

использования каналов коммуникации. Слишком мало каналов - это не всегда 

плохо, если количество клиентов вас устраивает. Слишком много каналов может 

привести к распылению бюджета и лишним затратам. 

 

Вывод 

Если вы хотите привлекать много клиентов, вам, как 

руководителю/собственнику, необходимо разобраться в основах маркетинга 

самостоятельно. Это не означает, что вы должны сами разрабатывать сайт или 

писать тексты собственными руками. Это значит, что вы должны понимать, как 

поставить техническое задание подрядчику, как рационально использовать бюджет 

на продвижение и когда дать «волшебный пендель» вашему маркетологу. 

Хотите разобраться в этом детальнее? 

Всегда рады помочь! 

http://www.ngeducation.net/intensive/ 

http://www.ngeducation.net/intensive/

