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ПОЧЕМУ НУЖНО ОТКРЫВАТЬ СЕЙЧАС:

Многие задают вопрос, стоит ли открывать детский сад в кризис? Детский сад - это 
антикризисный бизнес, он обходится намного дешевле, чем любая няня. Именно в кризис 
неработающие мамы выходят на работу. 

Даже,Даже, если сейчас многие начинают отказываться от каких-либо покупок, дети – это всегда 
исключение. Детям дают все лучшее. В садиках Кот в шляпе не свободных мест, наоборот 
люди становятся в очередь и ждут освободившееся место. Детский сад – одно из немногих 
направлений, которое будет процветать и во время кризиса.

Ежегодная рождаемость детей по РФ – до 2-х млн. (за последние три года 5 300 млн., + 
ежегодный прирост 35000)

22 717 600 детей стоят в очереди, остальные 4 246 000 нигде не стоят и ни на что не 
рассчитывают. Несмотря на то, что президент требует ликвидировать очередь в сады, 
сделать это силами муниципальных садов к 2016 году будет невозможно.

7 000 000 детей РФ – это ваши клиенты, оставшиеся без мест в муниципальных детских садах!

ОСНОВНЫЕ РИСКИ, КОТОРЫХ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ
 ПРИ ВЫБОРЕ РАБОТЫ ПО ФРАНШИЗЕ:

САМОСТОЯТЕЛЬНО                                                  С ФРАНЧАЙЗИНГОМ

Анализ рентабельности бизнеса и принятие решения

Вы можете оценивать 
рентабельность проекта, сбор 

информации, документов от 
1 месяца до бесконечности  

Мы помогаем вам уже отрыть 
садик от 1-го месяца с полным 

перечнем документов и их 
регистрацией

Получение рекомендаций от 
риэлторов – не будут являться 

критериями правильного выбора 
для детского сада и, как следствие, 
последующей упущенной прибыли.

Мы проводим анализ помещения, 
составлением оптимальное расположение 
функциональных комнат. Даем дальнейшие 
рекомендации по требованиям СЭС и МЧС, 
по оборудованию и оснащению помещения

Поиск и анализ помещения

Как правило новичок не может 
оценить насколько это район, 
помещение будет удачно для 

быстрой заполняемости.

Мы  открываемся в тех помещения, 
которое является привлекательным для 

клиентов. Благодаря эффективным 
маркетинговым инструментам мы 

сможем оценить конкурентоспособность 
найденного объекта.

Анализ спроса на основе предварительной рекламы
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Рекомендации по договорам аренды или выкупа помещений

Риски дополнительных издержек, 
переплаты впустую

Мы знаем какие преимущества вы сможете 
получить при внесении отдельных пунктов 

договора, что существенно снизит ваши 
издержки и даст необходимое время для 

подготовки помещения

Как правило или он отсутствует, или 
не отражает полностью реальных 
затрат на открытие и дальнейшее 

содержание детского сада. Надежда на 
«авось» или скачанный с интернета 

типовой бизнес-план.

Мы предоставляем готовые проект со 
всеми пошаговыми инструкциями.

Составление бизнес-плана под конкретный объект

Простой помещения, перенос даты 
открытия, упущенная прибыль

Когда перед вами четко прописанный план 
действий с ограничением во времени, у вам 

просто нет возможности думать и 
перекладывать все на завтра.

Составление тайм-плана под конкретный объект

От неправильно выбранной 
регистрационной формы зависит, а 
также системы налогообложения 

зависит  

Подготовка пакета документов для 
регистрации, консультации по выбору 

организационно-правовой формы, 
получение лицензии. Сроки 5-10 дней

Выбор регистрационно-правовой формы и выбор системы налогообложения

Самостоятельный поиск, заказ в последний 
момент, простои в сроках изготовления, и, 

как следствие, перенос даты открытия 
детского сада. Реальный опыт 

недобросовестных «честных» мебельщиков, 
которые просто могут обмануть на деньги.

Помощь в выборе и закупке мебели, 
оборудования, учебных материалов, 

игрушек и сопутствующих товаров для 
детского сада с соблюдением всех 

требований. Дополнительные скидки, 
большая география поставок.

Работа с проверенными поставщиками оборудования, мебели и др.
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Эффективная рекламная политика

Как правило, многие новички думают, что 
укомплектовать группы очень легко и 

начинают лихорадочно тратиться на все 
доступные способы привлечения клиентов 

после того как понимают, что 5-ро 
пришедших детей не позволяют выйти на 

операционную прибыль. Вы тратите 
слишком много денег, а результат слишком много денег, а результат 

укомплектовать группу получается только 
через два – три месяца, а иногда и полгода и 

все это время приходится работать в 
убыток.

У нас налаженный, проверенный механизм 
привлечения клиентов, при котором 

стоимость клиента обходится в 1000 
рублей. Всю нагрузку по организации РА мы 

берем на себя и приводим Вам 70% клиентов 
еще до открытия детского сада. Мы 
проводим телефонную поддержку и 

консультируем ваших клиентов, потом консультируем ваших клиентов, потом 
передаем Вам уже на просмотр помещения. 

Также предоставляем дополнительный 
материал по личной презентации (4 из 5 

становятся вашими клиентами) Вы 
выходите на операционную прибыль со 2-го 

месяца, на норму прибыль с 6-го

80 % родителей, как правило, идут на 
воспитателя. Правильно-подобранный 

персонал – это всегда залог успеха в любом 
бизнесе. Как новичок может знать по 

каким критериям необходимо подобрать 
персонал? Ошибка в подборе, будет 

чревата недовольством родителей и, как 
следствие, уходом их в другой сад. А не следствие, уходом их в другой сад. А не 
грамотный персонал может вызвать 

неадекватную реакцию родителей, и как 
следствие, кучу ненужной головной боли.

Наша кадровая служба с опытом работы 
более 8-ми лет раскроет все секреты 

оценки персонала в области дошкольного 
образования. Должностные инструкции и 

грамотное кадровое делопроизводство 
позволит избежать штрафных санкций со 
стороны инспекций и правильно оформить 

необходимую документацию при необходимую документацию при 
несчастных случаях, приведших к увечью 

ребенка.

Подбор персонала, кадровые документы

Музыкальный руководитель приходит с 
типовой программой, утвержденной 

министерством образования еще 30 лет 
назад. Для многих родителей, если это не 
является разочарованием, то точно не 

возможностью гордится своим ребенком 
за проявленные креативные таланты.

Все сценарии с современным  и 
креативным сюжетом, задействованы 

основные персонажи, в том числе наш Кот 
в Шляпе, который становится любимым 
положительным героем в мире детских 

сказок.

Организация праздников и утренников по нашим сценариям
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Грамотная организация работы пищеблока

Сколько справочников вам нужно 
просмотреть или составить 

калькуляционную карту по каждому блюду? 
А в итоге детки просто не хотят кушать, 

что им дают в столовой. И Вы снова 
пробуете и пробуете, меняете блюда, пока 

не приходите к конечному варианту, 
который подвергнется штрафу при который подвергнется штрафу при 

очередной проверки СЭСом.

Мы предоставим утвержденное СЭСом меню, 
которое действительно будет полезно и 

любимо детьми и всю необходимую 
документацию для правильного 

функционирования пищеблока. Рекомендации 
по поставщикам, используемым 

дезсредствам, составим График и 
организация питания. Система меню на организация питания. Система меню на 

каждый день. Соблюдение норм Санпина при 
организации питания. Составление режима 
дня. Организация прогулок. Рекомендации.

Новичок теряется в ежедневных вопросах, 
сталкивается с проблемами, которые не 
знаете, как решать. Приходится учиться 

на своих ошибках, порой этот опыт 
обходится дороже любой франшизы.

Поддержка в виде on-line/телефонных 
–консультаций решит по всем текущим 

возникшим у вас вопросам.

Всесторонняя поддержка по всем вопросам

Более 70% детских садов в стране 
убыточных или находятся где-то у нуле и 
борются за выживание. Это статистика 
в любой сфере, происходит не потому что 

сады убыточные. Более 80% 
предпринимателей закрывают свой 
бизнес в течение первого года. 50% 

«выживших» — закрываются в течение «выживших» — закрываются в течение 
второго.  В реальности бизнес выживает 

у одного человека из 10 (выживает, не 
значит приносит прибыль)

90% франчайзиг (владельцев франшиз) 
продолжают работать и через 2 года. 
Таким образом, франшиза на порядок 

снижает риски убытков и последующего 
закрытия бизнеса.

Общая статистика

УПУЩЕННАЯ ПРИБЫЛЬ, 
ПОТЕРИ

СТОИМОСТЬ: 
800 тыс. рублей + инвестиции



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАС

Мы - вполне современные родители, мы любим своих детей и готовы предложить 
им самое лучшее. Поэтому мы создаем здоровую среду для постоянного развития 
и работаем над ценностью наших услуг.  99% родителей в восторге от нашего 
сада, а некоторые из них хотят устроиться в наш сад.

НашаНаша цель не просто присматривать за детьми и развивать их, мы хотим 
вырастить будущих чемпионов, настоящих профессионалов, предпринимателей, 
людей инакомыслящих - тех, кто всегда хочет большего, стремится к 
невозможному, слушает свой внутренний голос и верит в себя. Мы хотим стать 
частью истории нового поколения - счастливого и успешного. Именно поэтому 
наши родители ценят наш труд и видят совершенно другой подход к 
интерактивному образовательному процессу, который проходит внутри нашего 
садика.садика.

Основные услуги, которые мы оказываем: 

Детский сад полного для детей от 1,5 до 6 лет

Группы кратковременного пребывания (полдня, вечерние группы, группы 
выходного дня)

Дополнительные развивающие секции

Организация праздников (дни рождения, утренники и пр.)

НАША КОМАНДА И НАШИ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:

Наши специалисты в области юридических и финансовых вопросов помогут вам 
не совершить ошибки в кадровом и налоговом учете, а также при 
взаимодействии с СЭС, САНПИНом, инспекциями по пожарной безопасности и 
охране труда, с министерством образования и администрацией города.

ТехнологииТехнологии подбора персонала позволило найти нам воспитателей, которые не 
просто занимаются с ребенком, они умеют с ним заниматься. Они являются 
образованными, начитанными, интересными и любить жизнь, таким образом 
являются вдохновителем для наших деток. Мы действительно собрали 
профессиональную и позитивную команду, которую сможем подобрать и для 
вашего детского сада.

Как мы работаем? 

1.  Оставляете заявку
2.  Изучаете наше КП
3.  Приезжаете на личную беседу или беседу по скайпу
4.  Заключаем договор
5.  Доводим до результата - прибыль в кармане
6.  6.  Бессрочная поддержка



Стоимость 500 000

Роялти первые 6 месяцев - 0р., с 6-го месяца 15 000р., с 12-го месяца - 5% от оборота



Наш идеальный партнер

Ориентирован на создание стабильного бизнеса в перспективном 
быстрорастущем рынке.  

Любит простые и красивые решения, поэтому готов взять успешную 
бизнес-модель и внедрить ее, а не изобретать велосипед.  

Понимает, что качество услуг должно быть всегда на первом месте, поэтому 
предпочитает работать только с профессионалами.  

Не стесняется задавать вопросы и просить о помощи, когда это необходимо. Не стесняется задавать вопросы и просить о помощи, когда это необходимо. 
  
Способен действовать, а не просто думать и рассуждать, поэтому 
сотрудничает с людьми слова и дела.  

Готов браться за дело уже сейчас, а не «когда-нибудь потом». 
Быстрорастущие рынки интересны именно во время быстрого роста.    

www.det-sad.biz

+7 (960) 464-64-29
+7 (928) 617-29-96


