
Как открыть , о 
котором мечтают родители 
и их дети?

 детский сад

Слон и Птичка - франшиза, которая дает 
творческую свободу для реализации 
ваших идей

Дизайнерский 
интерьер

Честные 
инвестиции

Передовые 
методики

Экспертная 
команда



Результат 13ти летнего 
опыта нашей компании

123
1515000

834000
Выросла из 3 частных детских 
садов в Новосибирске, в 
федеральную сеть

123 САДА
Средняя выручка частного 
сада в месяц под нашим 
брендом

834 ТЫС РУБЛЕЙ

Всесторонне развиваются и 
ежедневно пребывают в 
экологичных стенах садов

15 ТЫС ДЕТЕЙ
Штат управляющей компании 
- людей, которые ежедневно 
помогают Вам в развитии

15 СОТРУДНИКОВ



Нам  все равноне
Мы создали этот проект вместе с 
командой экспертов в своих сферах, 
объединенных общими ценностями:

Искренняя любовь к детям

Постоянное обучение

Бережное отношение к 
здоровью

Инновационный подход

Вкус и внимательность 
к деталям 

Надежда Тыщенко, 
директор по развитию

Марина Желтова, 

бренд-менеджер

Иван Мальцев, 

основатель сети



Кто в нашей команде

Роман Луньков, 

бизнес-консультант 
по открытию садов

Александр Еремеев, 

проектировщик 
дизайна помещений

Дана Александрова, 

педагог, куратор 
проектов Слон и Птичка

Клавдия Щербак, 

персональный 
проектный менеджер

Сергей Бойко, 

таргетолог

Анастасия Шилова, 

Монтессори педагог, 
ведущий куратор 
проектов Binny

Екатерина Мальцева,

арт-дизайнер, 
творческий куратор 
проекта

Каждый член нашей команды - эксперт в сфере детского 
бизнеса, образования и франчайзинга



Сеть из 118 садов в 
России и СНГ

Детские сады с упором 

на развитие творческого 

мышления

Здоровые и экологичные 
детские сады премиум-

сегмента

Наши проекты



И 
, начавших свое 

дело вместе с нами

более сотни счастливых 
партнеров



Как  наших 
партнеров после открытия 
детского сада

меняется жизнь

До После

Желание зарабатывать больше и не 
от кого не зависеть 



Желание, наконец, заниматься тем, 
что приносит радость и пользу 



Незнание с чего начинать и страх, что 
не получится 



Желание видеть как растут 
собственные дети и возможность 
уделять им достаточно времени 



Поиск собственного предназначения 



Проблема поиска и выбора по-
настоящему хорошего частного сада 



Бизнес с достойной и стабильной 
прибылью 



Экологичный бизнес в детской сфере 
и благодарность родителей



Свое дело с поддержкой сильной 
команды 



Эффективное совмещение 
воспитания и развития собственных 
детей и бизнеса



Удовольствие от своего дела



Собственный частный детский сад 
для своих детей





Отзывы о франшизе и 
работе с нашей командой

Я не любитель шампанского, но прочитав много 
отзывов и информации о Bambiliani, решила 
рискнуть!!! У Ивана (основатель Bambiliani), 
скорее всего дар подбирать команду 
профессионалов! Все вопросы решались 
моментально. А также выразить слова 
благодарности Надежде (Руководитель отдела 
развития Binny Native Place). Мне 
посчастливилось не только по телефону и zoom, 
но и целых две недели лично учиться у такого 
профессионала своего дела!! Всем, кто уже в 
команде Bambiliani или только решается, желаю 
удачи, благодарных родителей и хороших деток!!!

Я являюсь руководителем детского сада Binny 
в г. Краснодаре. Команда Binny - это команда 
профессионалов, людей знающих и любящих 
свое дело. Я очень рада была знакомству с 
Иваном и Дарьей. Это потрясающие молодые 
люди с большим потенциалом и огромной 
любовью к детям и своему делу. А когда я 
познакомилась со своим проектным 
менеджером, мне стало понятно, что я имею 
дело с профессионалом своего дела! Она не 
просто теоретик, но и большой практик. 
Большое спасибо команде Binny. С любовью 

и уважением Татьяна.

 «  «
Татьяна Одношевная

г. Краснодар

Карина Стрельникова

г.Москва



Какие детские сады обычно 
представлены на рынке

Экономное 
оформление 



Пестрый дизайн



Дешевая 
пластиковая мебель, 
выделяющая 
фармальдегиды



Ковры, 
накапливающие 
вредные вещества



Вода из кулера 

Питание из 
несочетаемых 
продуктов с большим 
количеством сахара и 
быстрых углеводов, с 
точки зрения 
экономии



Скудный набор 
развивающих занятий



Небезопасная 
электромагнитная 
среда

-



В чем отличия 
 


от обычного сада?
“Слон и Птичка”



«Слон и птичка» - детский сад, 
заботящийся о здоровье ребенка, с 
акцентом на развитие интеллекта и 
творческого мышления.



Детство – крайне важный этап в жизни 
человека, это время, когда мы 
максимально открыты миру и с 
неослабевающим интересом готовы его 
познавать. Наша первостепенная задача 
развивать и поддерживать у ребёнка этот 
интерес.



Современному миру нужны творцы, 
способные создавать новое в науке, 
искусстве, политике, IT, поэтому очень 
важно научить ребенка фантазировать, 
раскрыть его потенциал и таланты.

Мы растим детей в атмосфере любви, 
взаимопонимания, свободы творчества 
и психологического комфорта



Каким может быть интерьер
Каждый партнер получает наш фирменный дизайн-проект

Авторский дизайнФирменная цветовая палитра Продуманное зонирование



Фирменные 
цвета бренда 

Общая атмосфера детского сада “Слон и 
Птичка” создает ощущение легкости, доброго 
и бережного отношения к детям, их 
творчеству, потребностям и желаниям. 



Детский сад с такой атмосферой любят 
родители и дети.



К
О

РА
Л

Л
О

В
Ы

Й
О

РА
Н

Ж
Е

В
Ы

Й

ГО
Л

У
Б

О
Й

С
И

Н
И

Й

Палитра настроения
Прорабатывая варианты оформления, мы учитывали, в том числе, и опыт 

Вальдорфской педагогики. Каждое пространство в «Слоне и птичке» 
оформлено в том или ином стиле. Это зависит от того, что мы хотим получить. 
Настроить ребят на учёбу, помочь им сбросить напряжение или, может быть, 

пробудить вдохновение? Всё это можно сделать через цветовые решения.


Придаёт силы и энергию, 
настраивает на конструктивный 
лад. Это символ рождения нового 
Человека, открытого миру и 
осознающего взаимосвязь всего в 
этом мире. Он освежает и 
поднимает настроение.

Позитивный и многозначный цвет. 
Способствует развитию 
коммуникативных навыков, поощряет 
общение, развитие социальных 
связей. Это цвет людей, которые 
умеют говорить и в то же время 
выслушивать собеседников.

Цвет неба и океана. Способствует 
развитию творческих способностей и 
раскрывает талант к учёбе. Помогает 
развить целеустремлённость и 
настойчивость, сконцентрироваться.


Это одновременно цвет и 
творчества, и умиротворения. Это 
счастливый цвет, с помощью 
которого можно обрести гармонию 
сломать границы привычного и 
найти себя в новом деле.



Стильная и 
эргономичная 
мебель
Способствует комфортной 
посадке ребенка во время 
занятий и принятия еды



Детали
Приятный дизайн, продуманные 
детали интерьера, формирующие у 
детей эстетический взгляд на вещи 
и развивающие творческое 
мышление



Пижамы и 
постельное белье 
из натуральных 
тканей
Лен, крапива, конопля и хлопок - ткани, 
которые помогают лучшей абсорбации 
пота ребенка во время сна, ведь именно 
в это время из организма выводятся 
вредные вещества



Безопасность 
- приоритет

Розетки размещены на расстоянии 
1,5 метра от пола, чтобы у детей не 
было к ним доступа

Ножницы, потенциально опасные 
предметы и средства гигиены 
хранятся в закрытых шкафчиках

Сады оборудованы 
видеонаблюдением онлайн

Все сотрудники сада ознакомлены с 
инструкцией по оказанию первой 
помощи и техникой безопасности

Помещение проверяется на 
электромагнитную безопасность 
перед арендой с помощью 
специального прибора



Очищенная 
вода
Мы проводим предварительный 
тест воды для определения 
уровня минирализации, 
жесткости и наличия тяжелых 
металлов с помощью приборов: 
тдс метр и электролизер

Очищенная вода хранится в 
стеклянных или металических 
кувшинах с целью сохранения 
ее полезных свойств. 



Здоровая еда из сочетаемых 
продуктов с достаточным суточным 
количеством минеральных веществ, 
а также с дополнительным 
добавлений натурального 
источника йода - ламинарии

Здоровое 
питание

Перед подачей еды, все 
продукты проверяются на 
свежесть и наличие допустимого 
количества нитритов



Регулярная 
физическая 
активность
Baby фитнес, йога, регулярные 
физминутки, прогулки, ЛФК и 
группа раннего физического 
развития



Галотерапия 
в соляной 
пещере
Курс галотерапии значительно 
укрепляет иммунитет ребенка, 
стимулирует защитные силы 
организма и в целом может 
заменить месячный отдых на море



Слон и птичка

творческая 
вселенная для проявления 
желаний и фантазий детей.

 это про принятие 
себя. Про то, чего хочет ребёнок, 
про развитие в нем сильных 
сторон, проживание и познание 
себя через совместную работу 
мозга-рук-эмоций.



Это настоящая 

 




Концепция творческой 
вселенной

СИЛА 
ПРИТЯЖЕНИЯ

СИЛА 
ПРИТЯЖЕНИЯ

ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИДЕАЛЬНЫЙ 
БАЛАНС

Мы создаем безопасное 
пространство доверия, где 

наши дети могут 
чувствовать себя комфортно 
и уютно, чувствуют любовь 

и желание помочь со 
стороны взрослых.

Игры, состязания, 
креативные мастер-классы, 

занятия живописью и 
вокалом… Каждый день в 

“Слоне и птичка” приносит 
множество новых 

впечатлений. 

В саду внимание в равной 
степени уделяется 

укреплению иммунитета 

и воспитанию худо-

жественного вкуса. Так дети 
растут гармоничными 

личностями.

ЯРКАЯ

НАСЫЩЕННАЯ

ДРУЖЕЛЮБНАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ

КРЕАТИВНАЯ

ВЕСЕЛАЯ

ЭКОЛОГИЧНАЯ

ЗДОРОВАЯ

УНИКАЛЬНАЯ



Гончарное 
дело



Глиняная 
терапия



Столярная 
мастерская



Потрясающие 
кулинарные 
мастер-классы



Роспись 
одежды



Рисование 
по технике 
ЭБРО



Нейрографика 
для выражения 
беспокойства 
через кисть



И большое количество других 
, который вы можете 

внедрить в программу вашего сада

мировых 
методик и занятий

Английский язык 
методом погружения 

в языковую среду

Правополушарное 
рисование и 

живопись

Рисование 
кварцевым песком

Теория решения 
изобретательских 

задач

Музыка Библиотека книг и 
настольных игр

Логопед Опыты и 
эксперименты

Садоводство

Сказкотерапия

Английский язык 
методом погружения 

в языковую среду

Правополушарное 
рисование и 

живопись

Рисование 
кварцевым песком

Теория решения 
изобретательских 

задач

Музыка Библиотека книг и 
настольных игр

Логопед Опыты и 
эксперименты

Садоводство

Живой уголок

Детский киноклуб Развитие 
эмоционального 

интеллекта

Легоконструи-
рование

Закаливание, 
самомассаж, 
физминутки



Слон и птичка - бизнес, 
который приносит радость 
и удовлетворение от 
реализации ваших 
творческих способностей 
через возможность 
создавать идеальное 
пространство для развития 
детей и сотрудников



О нас пишут в СМИ

Частный детский сад: 

с чего начинать бизнес?

Читать статью

6 навыков, которым 
важно научить ребенка 

Читать статью

Зачем нужна адаптация 
к детскому саду?

Читать статью

Как организовать 
свое время и работать 
эффективнее


Читать статью

Частный детский сад 
как бизнес


Читать статью



Что внутри франшизы
Подбор локации, где есть 
гарантированный спрос

Дизайн-проект и ремонт

Поиск и отбор кандидатов

Автоматизация бизнес-
процессов

Материалы и поддержка

Поток клиентов до 
открытия сада

Мировые методики и 
опытные методисты

Пошаговое сопровождение 
проектным менеджером

Онлайн-курс для 
руководителей

Чат поддержки

Маркетинговые и 
рекламные материалы

Зарегистрированный 
товарный знак



Полный контроль 
деятельности вашего сада
Контроль доступа 
в детский сад

Работа с детьми и 
родителями

Кадровая политика

Развитие ребенка

Здоровье детей 
и сотрудникова

Управление 
продажами  CRM

Календарь задач

Охрана труда и техника 
безопасности

Склад и инвентаризация

Организация питания

Как проходить проверки 
надзорных органов

Коллаборации с 
соседними компаниями



Образовательные 
методики
Методика ТРИЗ, использованная в 
наших садах разработа совместно 
с Татьяной Сидарчук.



Татьяна Сидорчук - медалист 
Российской академии наук, 
сертифицированный специалист 
Международной ассоциации ТРИЗ 
(наивысший VI уровень), научный 
руководитель общественной 
организации «Волга – ТРИЗ», 
автор более 250 публикаций по 
использованию ОТСМ - ТРИЗ в 
педагогике. Кандидат 
педагогических наук. 

Обучающий курс Поурочные планы

РаздаткаМетодическое пособие



Оздоровительные 
методики

В садиках нашей франшизы 
применяются уникальные 
авторские методики, 
разработанные Б. Р. Увайдовым.



Борис Рафаилович – целитель, 
профессор натуропатии, научный 
исследователь и консультант ряда 
американских и мексиканских 
клиник. Автор 5 книг на тему 
здоровья и естественного 
оздоровления. Теоретик и 

практик с 45-летним стажем. Физминутки Йод для иммунитета

СамомассажЛегкое закаливание



Пример 
в наших садах 

меню 


Меню для детей разработано 
совместно с технологом, 
нутрициологом и шеф-поваром

Продукты подобраны с точки 
зрения сочетаемости и учитывают 
суточную потребность детей в 
макро- и микро- нутриентах

В наших садах дети питаются 
вкусно и при этом полезно

В качестве дополнительного 
источника йода, мы добавляем к 
еде водоросль - ламинарию



Высоко конверсионный 
 партнерасайт

Для каждого франчайзи создается 
индивидуальная посадочная 
страница с информацией о саде



Силами нашей команды мы 
запускаем контекстную и 
таргетированную рекламу



Вы получаете заявки от 
родителей и приглашаете их 

на экскурсию



Мы обучаем вас работе с 
входящими лидами и продажам



Конверсия в экскурсию 
составляет 86%. В покупку 
абонемента - 74%

+80 лидов до открытия



Как мы работаем 

с заявками

За месяц до официального 
открытия сада, мы запускаем 
трафик на сайт и в Инстаграм. 



Ко дню открытых дверей вы 
получите более 80 лидов.



Все заявки попадают в Excel-
таблицу и CRM-систему. 



Заявки оперативно 
обрабатываются проектным 
менеджером, который обучает 
Вас и в последствии передает 
эту задачу в ваши руки.





Эффективное ведение 
без ботов 


и накруток
соцсетей 

Сотрудники отдела маркетинга 
создают для Вас странички в 
Инстаграм и ВКонтакте, уже 
наполненные стартовым контентом



Вы получаете готовый контент-план 
и гайд по работе в соцсетях



В пакете партнера уже разработаны 
готовые шаблоны в лаконичном 
фирменном стиле для постинга



Мы запускаем таргетированную 
рекламу - еще до открытия сада вам 
пишут в Директ заинтересованные 
родители



Размещение в более чем 
30 каталогах города
Мы регулярно записываем 
образовательный контент для 

родителей и собственников 

детских садов:



Где искать и как нанимать 
сотрудников?



Как обезопасить детей в саду?



Какие способы привлечения 
приведут наибольшее 
количество клиентов?



Как работает методика ТРИЗ?



Как искать помещение для 
детского сада?




Бренд и зареги-

стрированный 

товарный знак

Нами получено свидетельство 
на регистрацию товарного 
знака (знака обслуживания) 
№810851




С помощью франшизы “Слон и Птичка” 
вы сможете  зарабатывать от 


230 000 рублей в месяц 

Востребованный бизнес

Любимое дело

Забота о детях Обучение и развитие

Благодарность родителей

Экологичная сфера



Финансовые показатели

Ежемесячные расходы 916 180 руб

  

Аренда и коммуналка - 173 000 руб 

ФОТ (приходящие) - 64 000 руб 

ФОТ (постоянные) - 501 250 руб 

Питание (своя кухня) - 65 444 руб 

Реклама, маркетинг - 46 900 руб 

Хоз.быт. расходы - 7 500 руб 

Бухгалтерия аутсорсинг - 5 000 руб 

Связь и адм.расходы - 13 500 руб

Набрав 36 детей с помесячной оплатой 35 000 рублей, и вступительным 
взносом 10 000 рублей и доп.услугами, вы окупите вложения через 17 месяцев.

Окупаемость 17 месяцев Чистая прибыль

 239 262 руб/мес



Мы тщательно 
выбираем партнёров 

в сеть и предлагаем 
три пакета франшизы 
на выбор



550 000 Р

770 000 Р

2,1-4%

PRO

Передадим полный пакет 
бизнес-технологий по 
запуску и комплектации 
сада с нуля



Дистанционное 
наставничество, обучение 
24/7, личный проектный 
эксперт

Паушальный взнос 
для регионов

Паушальный взнос 
для Москвы и МО

Роялти

1 100 000 Р

1 200 000 Р

2,1-4%

PREMIUM

Передадим полный пакет 
бизнес-технологий по 
запуску и комплектации 
сада с нуля



Доступ к онлайн-курсу, 
обучение 24/7



Открытием сада вместе с 
вами занимается команда 
УК под управлением 
проектного менеджера: 
помещение, HR, маркетинг, 
обучение сотрудников

Паушальный взнос 
для регионов

Паушальный взнос 
для Москвы и МО

Роялти

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА

1 500 000 Р

1 500 000 Р

2,1-4%

ALL INCLUSIVE

Передадим полный пакет 
бизнес-технологий по 
запуску и комплектации 
сада с нуля



Доступ к онлайн-курсу, 
обучение 24/7



Открытие сада под ключ 
выездной командой УК, 
бессрочное 
сопровождение бизнеса 
проектным менеджером: 
помещение, HR, маркетинг, 
обучение сотрудников, 
продажи, ведение 
соцсетей, запуск рекламы



Паушальный взнос 
для регионов

Паушальный взнос 
для Москвы и МО

Роялти

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Инвестиции

Регионы от 2,5 млн р

Москва и МО от 2,9 млн р



Процесс запуска детского сада

1
Анализ локаций 

и помещений

Проверяем территорию, 
тестируем спрос, ищем 
помещение, согласуем 

условия с арендодателем

2
Доступ в базу 

знаний

Инструкции по открытию 
ИП, поиску сотрудников, 
документы, инструкции, 

чек-листы

3
Финансовая 

модель

Честный финансовый 
план и показатели 

бизнеса, оценка и план 
закупки оборудования и 

проведение ремонта

4
Найм и подготовка 

персонала

Помогаем организовать 
набор персонала, 

составление расписания, 
шаблоны и чек-листы

5
Продвижение 
детского сада

Запуск контеткстной и 
таргетированной рекламы, 

создание соцсетей, 
продажи абонементов

6
Открытие

Подготовка к открытию 
детского сада, праздник, 

презентация и 
наполнение групп



Слон и Птичка - франшиза стильного детского 
сада с акцентом на творческое развитие 

fr.slonptichka.ru

8 (495) 664 37 39

Свяжитесь с нами 
прямо сейчас


