
ФРАНШИЗА
БИЛИНГВАЛЬНОГО
ДЕТСКОГО САДА
SYNERGY KIDS
Сеть частных детских садов



Это одно из крупнейших российских образовательных 
объединений, реализующее полный спектр 
образовательных программ дошкольного, высшего 
профессионального и послевузовского образования. 

Холдинг работает более 30 лет, имеет серьезную 
академическую базу и опыт использования современных 
образовательных методик. 

200
региональных 
отделений 

ДЕТСКИЕ САДЫ SYNERGY KIDS 
ВХОДЯТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ХОЛДИНГ «СИНЕРГИЯ».

3500
специалистов 
в 50 компаниях

1000
образовательных 
продуктов 
в России и мире

О нас



Как устроены детские сады

Просторные игровые 
и учебные помещения:
площадь детского сада — от 350 м2.

Три возрастные группы:
для детей от 1,5 до 6 лет, 
в каждой — не больше 15 учеников.

Пятиразовое 
сбалансированное питание:
еду готовят на кухне детского сада.

Забота о здоровье:
страхование детей, 
ежедневный медосмотр.

Безопасность:
контроль доступа в детский сад, 
система видеонаблюдения, 
охраняемая территория.



Сильная авторская программа:

фокус на укрепление здоровья 
и физическое развитие ребенка, 
формирование его интеллектуальных 
и творческих способностей, на коммуникацию 
и социальную адаптацию к миру. 

Эффективные методики:
игровые формы обучения, 
исследовательская и проектная 
деятельность, формирование 
технических и технологических 
навыков.

Почему родители нас выбирают?
Билингвальная среда:
естественное и эффективное изучение 
второго языка с двуязычными педагогами 
или носителями.

Классическая академическая 
подготовка:
математика, чтение и письмо, 
развитие речи, окружающий мир, 
чтение художественной литературы.

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает возрастные особенности детей.     
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Как выглядят наши 
детские сады

Игровые комнаты Зал активностей

Зал активностей



Составляющие франшизы

Зарегистрированный товарный знак 
Synergy Kids. Он входит в линейку брендов 
холдинга «Синергия», широко известных аудитории, 
и привлекает лояльных клиентов. 

Фирменный стиль и брендбук 
с 50 элементами дизайна. Шаблоны для 
оформления маркетинговой продукции —
от сувениров и макетов рекламных материалов 
до грамот и учебных плакатов.

Бренд
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Персональная страница детского сада
на официальном сайте.

SMM: страницы и каналы со стартовым контентом 
в ключевых социальных сетях, макеты публикаций.

Бренд

Составляющие франшизы
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Маркетинговая стратегия,
план промомероприятий и инструкции по продвижению 
детского сада, ценовая политика и программа лояльности 
для клиентов.

Реклама в партнерских локациях, 
наружная реклама, промоакции для поддержки 
франчайзи.

Размещение информации о детском саде
на картах (Яндекс, Google, 2ГИС), в интернет-справочниках 
и на тематических онлайн-ресурсах.

Продажи

Составляющие франшизы
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Составляющие франшизы 

Подключение к системе SYNERGY CRM
для эффективного управления продажами.

Обучение продажам по готовым скриптам 
и помощь в обработке первых заявок силами 
собственного кол-центра «Синергии».

Продажи
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Смысловое наполнение обучающего 
пространства и создание развивающей предметно-
пространственной среды.

Бизнес-бук: свыше 300 документов, регламентов, 
инструкций и стандартов для всех этапов работы 
и внутренних процессов детского сада.

Бизнес-процессыДизайн

Типовой дизайн-проект помещения
в едином фирменном стиле, разработанный 
с учетом требований СанПиН и норм СЭС.

Три группы с продуманным 
зонированием по зонам активностей 
для детей, зоны общего пользования.

Составляющие франшизы

HR-обеспечение: штатное расписание, 
должностные инструкции, инструкции по найму 
и управлению персоналом. 

Юридический блок: разработка документов 
для работы с клиентами, помощь в лицензировании 
и внешних проверках, мониторинг изменений 
в законодательстве.



Готовый методический комплекс на русском и английском 
языках, разработанный командой экспертов в сфере дошкольного обучения 
и развития.

Свыше 3500 конспектов для занятий по 27 предметам для всех 
возрастных групп на 5 лет обучения. Плюс летняя программа и программа 
кружков и студий.

Авторские наглядно-дидактические пособия — свыше 
1000 заданий и материалов.

Аудит занятий 1 раз в месяц и ежегодная аттестация педагогов.

Учебная программа SYNERGY KIDS

Составляющие франшизы 



Финансовая модель* 

*Финансовая модель является ориентировочной 

Площадь помещения От 350 м21

Вместимость 45 детей2

Паушальный взнос, руб.3

Инвестиции, руб.4

Роялти 5% от выручки5

Окупаемость От 18 месяцев6

Чистая прибыль в месяц, руб.7

1 000 000 

От 6 000 000

До 450 000

От 350 м2

45 детей

5% от выручки

От 18 месяцев

1 500 000 

От 8 000 000

До 600 000

От 350 м2

45 детей

5% от выручки

От 18 месяцев

2 000 000 

От 10 000 000 

До 900 000

Регионы МО и СПб Москва
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Почему выбирают нашу франшизу?

Известный бренд привлекает больше клиентов.

Качественное обучение работе с бизнес-моделью.

Помощь в подборе помещения и определении 
эффективной локации.

Профессиональный отбор кандидатов для 
работы с детьми, обучение их авторским 
образовательным методикам в корпоративном 
университете.

Регулярная поддержка персональным 
менеджером управляющей компании.

Маркетинговая поддержка партнеров-
франчайзи.

2

3

4

5

6



Совместный поиск помещения:
учитываем требования проверяющих органов, 
проводим бизнес-анализ и оценку успешности 
локации, формируем индивидуальную 
экономическую модель под помещение.
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Этапы запуска

Ремонт помещения:
предоставляем типовой дизайн-проект, инструкцию 
по ремонту и расстановке мебели, спецификацию 
по отделочным материалам, проверяем качество 
ремонта. Опционально доступны услуги 
«Индивидуальный дизайн-проект» 
и «Дизайн-сопровождение».

Оснащение:
рекомендуем проверенных поставщиков для 
закупки мебели и оборудования.

Подбор персонала: 
помогаем организовать рекрутинг, обучаем кадры 
работе по авторским методикам в корпоративном 
университете.

Торжественное открытие:
проводим презентацию в формате дня открытых 
дверей с развлекательной программой для детей 
и родителей.



Поддержка управляющей компании

Отдел 
подбора 
помещений

Кол-центр

Корпоративный 
университет 

Отдел по работе 
с партнерами

Отдел дизайна

Отдел подбора 
персонала

Юридический 
отдел

Методический 
отдел

Отдел
маркетинга



Этапы переговоров

1 этап
ЭКСКУРСИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

2 этап 3 этап
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА


