
Детские сады 

«Василёк»
Франшиза детских садов «Василёк» - это 
настоящий мир счастливых детей!



Наша цель - сделать каждого 
ребёнка, пришедшего к нам, 
счастливым.

Флагманский детский сад «Василёк» в г. Иркутск 
успешно функционирует более 10 лет.

Светлана Васильева

основатель детского сада «Василёк», 
идейный вдохновитель и локомотив 
проекта, мама трех детей.

Кто мы?

«Василёк» - лицензированные детские 
сады полного дня (все возрастные группы)
с инклюзивным образованием, билингвальные 
группы, школа развития детей, группы подготовки 
к школе и продленного дня для школьников и 
Центр социальной адаптации для детей с ОВЗ. 

В приоритете всегда - индивидуальный подход 
особенности каждого ребенка.



Атмосфера детского 
сада «Василёк»
г. Иркутск

«Василёк» - все необходимые условия для безопасного, 
комфортного и продуктивного пребывания детей.

Отдельная охраняемая 
территория

Большие музыкальные залы, 
пищеблок, прачечная

Современное здание садика, 
укомплектованное новым 
современным оборудованием

Большие и комфортные группы, 
уютные спальни

Оборудованные игровые площадки 
со спортивным и игровым 
инвентарем

Множество разнообразных 
дополнительных занятий

Проверенный 
квалифицированный персонал

Центр социальной адаптации для 
детей с ОВЗ



Наши основные 
программы
«Василек» - непрерывное комплексное 
развитие детей во время пребывания в 
саду. А также проходят индивидуальные 
консультации с психологом, коррекционно-
развивающие занятия с логопедом и 
дефектологом. 
 

Группы 
до 3х лет

Группы 
3-4 года

Билингвальные 
группы

Возраст до 3-х лет 
самое лучшее время 
для развития через 
игру, рисование, леп-
ку, конструирование, 
танцы.

Развиваем социаль-
ные навыки и круго-
зор, а также приучаем 
я к порядку и режиму.

Разговорные навыки 
закрепляются с помощью 
песен, скороговорок, 
стихов, пословиц. Особое 
место занимает изучение 
культуры, празднование 
национальных праздни-
ков изучаемой страны

Группы 
5-6 лет

Уделяем особое вни-
мания развитию по-
знавательных процес-
сов, в 6 лет начинаем 
активную подготовку 
к школе.

Группы 
продленного дня 
для школьников

Сопроводим, накор-
мим, поможем с до-
машним заданием, 
погуляем и реализуем 
репетиторство от-
дельных предметов.



Наши дополнительные 
программы и кружки

Мы бережем время родителей: 
реализуем множество дополнительных 
программ для всех возрастов.  

занятий по раннему развитию китайский язык 

группы продленного дня для 
школьников робототехника

финансовая грамотность ИЗО студия 

занятия на развитие логики и 
расширение кругозора шахматы

курсы успешного школьника хореография

английский язык и многое другое



Центр социальной адаптации и 
абилитации для детей с ОВЗ

Центр Социальной 
Адаптации - Школа 
развития детей 
“Наследники”
В рамках этого 
проекта предлагается 
коррекционно-
развивающие занятия 
для детей с ОВЗ в возрасте 
4-9 лет, по направлению 
“подготовка к школе”.

Социальный проект 
“Абсолют помощь”
 Проект представляет 

собой раннюю помощь для 
детей с ОВЗ дошкольного 

возраста. Предлагаем занятия 
по абилитации - сенсорная 

интеграция, логоритмика и 
дыхательная гимнастика.

При поддержке Фонда Президентских Грантов сады 
«Василёк» реализуют социальные проекты.



Инклюзивное образование
Закон об инклюзивном образовании:
Федеральный Закон от №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Мы разработали программы для детей с ОВЗ:

1. Дети с нарушением речи
2. Дети с умственной отсталостью
3. Дети с задержкой психического развития
4. Дети с нарушением поведения и общения
5. Дети с так называемыми комплексными 

нарушениями психофизического развития

Индивидуальная 
программа для 

каждого!

Центр ранней 
социальной помощи 
родителей

Посещение детей с 
ОВЗ инклюзивную

Подготовка 
детей к школе

РЕЗУЛЬТАТ



Наши успехи!
Опытные педагоги и воспитатели, новейшие образова-
тельные программы для каждого возраста, постоянное 
повышение квалификации, участие в профессиональных 
конкурсах, получение грантов и информационной под-
держки - все это помогает нам в достижении нашей цели.

Перед нами стоит большая 
цель - сделать каждого ребёнка, 
пришедшего к нам, счастливым. 



Успехи наших детей

Сады «Василёк» - место развития 
разных детей, в котором каждый день 
слышны звонкие счастливые голоса. 



Детские сады 
«Василёк»
Франчайзинговое 
предложение 

Цель франшизы – создать сеть 
садов, для обеспечения каче-
ственным образованием как 
можно больше детей!



Детское образование и воспитание 
- эффективный бизнес!
«В какую отрасль вкладывать деньги?»  - этот вопрос волнует всех 
франчайзи.

Можно смело заявить, что развитие ребенка и организация его время-
препровождения в рабочее время родителей - актуальный вопрос, при 
любых экономических условиях.

По статистике в 2020 Россия достигла исторического максимума по 
доле детей в общей численности населения - 22,4%. 

Актуальной остается проблема с обеспеченностью местами в до-
школьных учреждениях - в настоящее время на 1 тысячу детей в возрасте 
1–6 лет в целом по России приходится 639 мест в детских садах. 

Общественное 
питаните

Детские 
сады

Красота и 
здоровье

Сейчас самое время открывать 
частный детский сад!



Форматы детских садов

Лицензированный детский сад «Василёк» с 
различными образовательными программами

ФОРМАТ 1

Максимальное количество детей: 35 
воспитанников сада плюс продленка и 
дополнительные кружки.

Площать помещения от 200 м²

Количество групп 2-3 группы

Доп. помещения

музыкальный зал, 
столовая, пищеблок, 

помывочная зона для 
детей, административные 

помещения

Сан. узлы 2 шт

Стартовые 
инвестиции: 

4 000 000 ₽

Паушальный 
взнос: 

750 000 ₽

Средний 
оборот: 

1 000 000 ₽

Срок 
окупаемости: 

3,5 года

Роялти в месяц: 

1-й год – 10 000 ₽
далее 20 000 ₽

Обязательно получение лицензии  
для субсидирования.



Форматы детских садов

Центр «Василёк» 
по уходу и присмотру за детьми

ФОРМАТ 2

Максимальное количество детей: 30 
воспитанников центра

Площать помещения от 100 м²

Количество групп 2 группы

Доп. помещения

музыкальный зал, 
столовая, пищеблок, 

помывочная зона для 
детей, административные 

помещения

Сан. узлы 2 шт

Стартовые 
инвестиции: 

1 600 000 ₽

Паушальный 
взнос: 

600 000 ₽

Средний 
оборот: 

320 000 ₽

Срок 
окупаемости: 

2,5 года

Роялти в месяц: 

нет

Образовательная лицензия не нужна, т.к. в центре 
только игровая-развивающая деятельность. Без 

субсидирования.



Почему стоит приобретать 
франшизу «Василёк»?

Личный куратор поможет вам

Программы и авторские методики

• Подготовится к запуску (найти и подготовить помещение, оформить 

документацию [лицензирование, субсидирование], обучить персонал);

• Запустить работу всех процессов (основная деятельность садика, 

дополнительное образование, питание, праздники);

• Разработать матрицу услуг, соответствующую запросам клиентов в 

вашем городе;

• Подробная пошаговая инструкция с временными интервалами по 

открытию детского сада.

• Запустить рекламную и маркетинговую компанию для скорейшего 

заполнения сада;

• Научит продажам и работе с партнерами;

• Поддержка оказывается 24/7.

• Большой выбор дополнительного образования;

• Основная авторская образовательно-развивающая программа, 

разработанная для каждого возраста;

• Логопедия/дефектолог - в наших садиках специалисты проведут 

диагностику и подберут эффективные методы коррекции.

Научим оказывать 

качественные услуги и 

передадим базу знаний для 

организации поддержания 

стандартов и сервиса 

детских садов «Василёк»!

Мы внимательно относимся к 

каждому ребенку и учитываем 

все особенности, поэтому 

у нас: собственная кухня, 

ежедневные прогулки на свежем 

воздухе, различные открытые 

мероприятия внутри сада.



Продвижение

Для достижения этих показателей и бы-
строго заполнения сада важна правильно 
выстроенная стратегия!

Мы научим и поможем реализовать:

Настройку на Яндексе-директ

Продвижение в социальных сетях Face-
book, Вконта́кте, Инстарграмм

Индивидуальную 
маркетинговую стратегию

Передадим эффективные скрипты 
продаж, позволяющие быстро 
наполнить ваш сад

Индивидуальную страницу на 
федеральном сайте «Василёк»

Качественный Бренд-Бук (от вывески до 
бейджей воспитателей)

Научим работать  и 
находить целевую аудиторию

Брендирование помещения



Варианты сотрудничества
Мы рассматриваем предложения от застройщиков, вла-
дельцев существующих учреждений и предпринимателей, 
желающий открыть частный детский с нуля.

У вас уже есть детский сад и вы 
хотите улучшить его работу и 
сделать его успешным прибыльным 
бизнесом

Вы собираетесь открыть свой 
детский сад в арендуемых 
помещениях

Вы застройщик 
жилого комплекса



Помещения должны 
соответствовать 
следующим 
требованиям:

Наличие в каждой группе окон, 
соответствующих нормам освещения в 
детских садах по СанПиН.

Высота потолков от 3,5 м

Первый этаж Электроэнергия – от 9 кВт

Обязательный пожарный выход Приточно-вытяжная вентиляция

Обязательна огороженная 
площадка для прогулок

Интернет-линия, телефония, 
видеонаблюдение

Канальная система кондиционирования

Требование к помещению 
детского сада 
«Василёк» 



Инвестиции в проект
Мы рассчитываем индивидуальную финансовую модель и смета затрат.

Лицензированный детский сад «Василёк» 
с различными образовательными 

программами

Центр «Василёк» по уходу и 
присмотру за детьми

Стартовые инвестиции* - 4 000 000 руб.

детский сад на 35 мест + дополнительные кружки

Стартовые инвестиции* - 1 600 000 руб.

детский сад на 30 мест

*Данный расчет приведен для помещения размером 200 кв.м.  
(помещение с музыкальным залом и дополнительными кабинетами 

для дополнительных кружков) и создания 2 групп. 

*Данный расчет приведен для помещения 
размером 100 кв.м. и создания 2 групп. 

• Расходы на обордование 
помещения

• Юридическое оформление
• Реклама
• Паушальный взнос
• Закупка мебели и 

оборудования
• ФОТ на первые три месяца
• Непредвиденные расходы

• Расходы на обордование 
помещения

• Реклама
• Паушальный взнос
• Закупка мебели и оборудования



Доходность и окупаемость 
бизнеса
Доходы детского сада скла-
дываются из платы за основ-
ное посещение детского сада, 
субсидирования из бюджета и 
дополнительные занятия. Ли-
цензированный детский сад 
«Василёк» с различными обра-
зовательными программами
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Доходность и окупаемость 
бизнеса
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В любом бизнесе очень 
важно сотрудничество!



План запуска

Заключение 
договора

Подбор и обучение 
персонала 

Запускаем 
рекламу Открытие

Поиск 
помещения

Расчет 
индивидуального 
бизнес-плана

Ремонт помещений, 
закупка 
оборудования

После заключения договора за вами 

закрепляется личный менеджер, который 

передаст всю необходимую базу знаний и 

расскажет о дальнейших этапах запуска.

Наш менеджер даст рекомендации по 

каждому сотруднику для формирования 

высококвалифицированного штата 

сотрудников.

Персонально для каждого партнера 

разрабатывается маркетинговая 

стратегия. На этом этапе уже ведется 

работа с клиентами и запись в 

предварительный список.

Подготовка дня открытых дверей и 

работа с первыми клиентами. Сценарий 

мероприятия мы предоставляем. 

Франчайзи вместе менеджером подбирает 

помещение. Заключение договора аренды.

Создается дизайн-проект. 

исходя их выбранной локации. На этом 

этапе можно спрогнозировать реальные 

цифры дохода франчайзи.

После ремонта помещения проводится 

оснащение сада. Мы предоставляем 

список необходимых закупок. 

ВАШ ДЕТСКИЙ САД ГОТОВ! 
Но на этом наша совместная 
работа не заканчивается, а 
только начинается!



Инвестируйте с умом!

Выбирай проверенную франшизу 
с поддержкой государства в 
перспективной отрасли!

По вопросам приобретения  
франшизы обращайтесь:

Тел.: +7 902 511-62-65
E-mail: hsv3@rambler.ru

https://vasilek-irk.ru
https://www.instagram.com/vasilek_irk/


