
федеральная сеть 
частных детских садов

Франшиза федеральной сети
частных детских садов
«Forest garden»



Откройте частный детский сад
и зарабатывайте от 350 000 руб./мес.
Готовая концепция с авторской системой комплексного развития детей
и уникальным сервисом для их родителей с рентабельностью 37% 
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Комплексная программа 360
для быстрого роста и окупаемости

Без опыта и 
педагогических навыков

При покупке франшизы вы получаете: 



Мы объединили эффективную образовательную систему с 
одной стороны и выгодную бизнес-модель с другой, что 
позволило достичь супер результатов. 

Мы обучим вас эффективному ведению бизнеса! 3

Рентабельность садов
Forest Garden —

это выгодно отличает
нас от конкурентов

37%
прибыль  450 000 ₽ в месяц2020

первый сад Forest Garden.
Прибыль в 180 000 ₽ на 5 мес. работы2018

годовой оборот 50 млн. ₽,
чистая прибыль 1,4 млн. ₽ в месяц2021

Выручка 16 224 000 ₽ в год2019



РЕАЛИЗУЙТЕ МЕЧТУ ОСОЗНАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
ЗАБОТЯЩИХСЯ О БУДУЩЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ,
ВМЕСТЕ С НАМИ!
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Компания Forest Garden занимает уверенные позиции на рынке детского образования —

за 5 лет работы открыты 3 действующих филиала.

Мы не только открываем частные детские сады нового поколения, но и помогаем партнерам 

хорошо на них зарабатывать — а именно предоставляем готовую бизнес-модель с четко 

отлаженными процессами. Маржинальность нашего бизнеса составляет 14,74%. 

 

Выручка
за год

Год 2018 год

8 736 000 рублей

2019 год

16 224 000 рублей

2020 год

34 195 200 рублей

2021 год

47 923 200 рублей
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75% наших партнёров впервые в бизнесе,
но выходят на стабильный доход со 2-го месяца
без педагогического образования

У нас есть опыт открытия франшизы

Мы даем реально действенные
рекомендации по ведению бизнеса

Сочетаем в нашей работе любовь
к детям и возможность стать успешным 



Ищем партнеров со схожими ценностями:

Открывая последующие детские сады, мы хотим предоставить:

ВМЕСТЕ МЫ ИДЕМ К ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ
Мы очень хотим, чтобы все дети могли получить достойные условия для развития и понимаем, как 
важно с душой и рвением относится к делу. 
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Искренняя любовь к детям

Постоянное желание обучаться

Бережное отношение к здоровью

Инновационный подход к образованию

Любовь к эстетике и внимательность к деталям

доступ к качественному образованию как можно большему количеству 

детей

возможность заниматься любимым делом в отличных

условиях педагогам, создавая рабочие места



КТО ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ?
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45% детей не посещают 
муниципальные сады, и их 
родители ищут частные 
сады и центры

442 000 000 руб. составил 
оборот наших партнеров в 
2021 году

В 2022 году ожидается 
прирост оборота на 15%

13 000 000 детей 
дошкольного возраста в России

2 000 000 детей
рождается  каждый год



ПОЧЕМУ МЕСТА В «FOREST-GARDEN» РАСПИСАНЫ
НА 6 МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД
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Все для здоровья детей: кварцева-
ние, ионизация и механическая 
вентиляция воздуха, витаминизация

Малочисленные группы 
до 12 человек

Индивидуальный подход
к каждому ребенку, для родите-
лей работаем 24/7

Площадки для прогулок с современ-
ными игровыми модулями

Соляная пещера, сенсорная комната 
интерактивная песочница, научная 
лаборатория

5-ти разовое питание, 
кислородные коктейли,
квалифицированные повара

20 направлений развития, 
авторские программы для 
каждой группы

Оснащение соответствует Европейским стандартам!

Видеонаблюдение ONLINE 
прозрачность работы наших 
садов

Воспитатели и помощники, 
горящие своим делом



ПОСМОТРИТЕ, КАК ВЫГЛЯДЯТ ДЕТСКИЕ САДЫ 
«FOREST-GARDEN»
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Открывая детские сады, мы делаем акцент 
на площади помещения от 250 кв.м.

Каждая комната в детском саду оборудована так, чтобы ребёнок 
развивался и учился новому, а еще увлекательно проводил время
с пользой для здоровья.
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Актовый залГрупповая
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Класс для занятий Класс общеразвивающих занятий
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Столовая Соляная пещера
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Сенсорная комнатаРесепшен детского сада



В саду Forest Garden сделано все 
с душой и заботой о детях.

Каждый квадратный метр задумывался так, чтобы 
детям было комфортно и интересно, а Вы могли 
получать максимальную прибыль.

«FOREST-GARDEN» - ДЕТСКИЙ САД, В КОТОРОМ ЕСТЬ ВСЁ!
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*индекс лояльности клиентов

Наш индекс NPS* не опу-
скается ниже 87 баллов!

Безупречная репутация, 
положительные отзывы, 
отличные рекомендации.

9 из 10 пришедших на 
экскурсию в Forest Garden 
остаются с нами.



ПОЛУЧАЙТЕ СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ 
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Чистая прибыль за 2 года:

Выручка за 2 года:

Прирост на рынке
за последние 5 лет:

Окупаемость: 
 

 

17 384 440

2 года

+7% 

43 400 000

P

P



РАЗВИВАЕМ ВАШ БИЗНЕС ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ,
ЧТО ПОЗВОЛИТ ЭФФЕКТИВНО РАСТИ БЕЗ ОПЫТА
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
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Максимально комфортные условия для 
родителей и детей, путем предоставления 
большого спектра услуг детского сада.

Комплексные программы развития 
детей, подобранные для каждой 
группы, конспекты к каждому занятию.

Адаптация, обучение и развитие персо-
нала для работы в детском саду.

Специальный современный 
дизайн-проект — безопасное простран-
ство с заботой о здоровье детей.

Система контроля доступа в детский 
сад, видеонаблюдение online.

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
360



ПОЧЕМУ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД НУЖНО ОТКРЫВАТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС?
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Объем частного рынка дошкольного
образования:

Рынок частного образования в России
находится на самом раннем этапе 
роста:

2016 год – 45 млрд. руб.,
к 2022 ожидается, что он достигнет 
отметки в 53 млрд. руб.

Доля частных детских садов в РФ 
на данный момент составляет в 
среднем 2%, тогда как этот показа-
тель для стран ОЭСР составляет 
25%



ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ПО ОТКРЫТИЮ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО 
САДА С ДОХОДНОСТЬЮ ОТ 350 000 РУБ./МЕС.
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Поддержка
управляющей компании

Полноценное партнерство

Вы начнете эффективно работать с первого 
дня, не упуская ни одного
потенциального клиента.

Вы становитесь полноценным партнером и 
частью региональной сети Forest Garden!

Эффективный маркетинг

Комплексная поддержка
и сопровождение

Мы будем постоянно помогать и взаимодей-
ствовать с Вами на всех этапах работы.

Поможем открыть юридическое лицо, 
получить лицензию, проконсультируем
по бухгалтерии и налогам, подберем и обучим 
персонал.

Подбор помещения

Объемная база знаний

Поможем подобрать место для открытия 
садика в Вашем городе, подготовим типовой 
дизайн, чек-лист по ремонтным работам и 
закупке оборудования. 

Вы получаете все необходимые обучающие 
материалы, программы развития, конспекты 
и готовый план, следуя которому начнете 
зарабатывать с 3-го месяца.



МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

19

Закрытое бизнес-сообщество ― мы напрямую общаемся с Вами и 
консультируем по всем вопросами, это исключает недопонимание и ошибки 
в бизнес-процессах. Вы точно знаете, что делаете на каждом шагу!

Стажировка ― Вы проходите стажировку в действующем саду управляющей 
компании ― мы всему обучаем и показываем, как выстроен бизнес изнутри! 

Обмен опытом ― Вы обмениваетесь наработками и результатами на 
ежеквартальных онлайн-встречах партнеров с управляющей компанией.
Вместе идем к одной общей цели ― счастливое будущее наших детей!
 



ПАКЕТЫ ФРАНШИЗ
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https://drive.google.com/file/d/18hLis62ZGiLFLuTWOoxJikT6vDE0okVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AqCxYDefVa3HBLch03jC8MIeuU4KmxWW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Vkhap9VbjCJXexsv0xglRIgdNiRceXQ8/view?usp=sharing

Паушальный взнос

Роялти фикс с 4-го месяца

Роялти фикс с 7-го месяца

Чистая прибыль

800 000 ₽
15 000 ₽
25 000 ₽
от 200 000 ₽

Паушальный взнос

Роялти фикс с 4-го месяца

Роялти фикс с 7-го месяца

Чистая прибыль

1 000 000 ₽
15 000 ₽
25 000 ₽
от 350 000 ₽

Паушальный взнос

Роялти фикс с 4-го месяца

Роялти фикс с 7-го месяца

Чистая прибыль

1 500 000 ₽
15 000 ₽
25 000 ₽
от 450 000 ₽

до 250 кв. м. до 500 кв. м. более 500 кв. м.



ОТЗЫВЫ О НАС
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Откройте Ваш частный детский сад уже сегодня!
Быстрый запуск, поддержка партнеров и прибыль 

от 350 000 руб. в месяц

+7 (928) 42-32-999
forestgardendetsad@gmail.com
vk.com/forest_garden


