
Компания «Инновации Детям»



Более 90 сотрудников в компании
Свой штат разработчиков, дизайнеров и методистов. 

Отдел продаж и собственное производство.



Признание результатов работы компании



Присутствие в:

11 86 3907
СТРАНАХ РЕГИОНАХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Япония КазахстанРоссия Польша



Решение проблемы
Создание полезных интерактивных комплексов, которые в первую очередь предназначены для развития и образования детей.

В линейку продуктов на данный момент входят: 

Интерактивная 
песочница -стол

развивает мелкую моторику, творческие 
способности;
подходит для детей с ДЦП, аутизмом, ЗПР, 
ЗМР, СДВГ;
подходит для детей от 2-10 лет (норма), 2-18 
лет (для ОВЗ).

Интерактивный 
скалодром

развивает опорно-двигательный аппарат;
повышает мотивацию к занятиям.

Подвижные 
занятия "Играй и 
Развивайся"

развивают крупную моторику;
мотивирует к обучению.

Интерактивный пол 

Magium

обучает в движении;

разностороннее развитие и адаптация от 2 

лет;

подходит для детей с ОВЗ.

Умное зеркало ArtikMe

корректирует и устраняет дефекты речи;

развивает артикуляцию, произношения 

звуков, закрепляет навыки звукового 

анализа, обогащает лексические темы; 

подходит для работы с детьми от 4 до 10 лет 

и детьми с ОВЗ

Интерактивный 

физкультурный комплекс

это интерактивная стена, которая может 

помочь инструкторам, учителям по 

физической культуре организовать 

индивидуальную, парную или групповую 

работу с учениками, а также игровую и 

соревновательную деятельность
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Благодаря внедрению продуктов компании удалось достичь следующих результатов:

1 Разностороннее развитие и 
адаптация детей от 2 до 10 лет
2 Увеличение концентрации внимания 
у детей в 4 раза
3 Ускорение формирования контакта с 
педагогом в 5 раз
4 Применение в реабилитации детей 
(охват более 700 детей) 

1 Охват внедрения - более 3500 организаций 
в РФ и за рубежом
2 Сокращение времени на дополнительную 
подготовку сотрудников СОШ, ДОО и др. 
(учтены требования ФГОС, календарно-
тематическое планирование)
3 Успешное масштабирование в 
медицинские и культурные учреждения 
(библиотеки)

Социальный эффект: Экономический эффект:



Интерактивная песочница

Универсальный инструмент, который могут использовать 
воспитатели, логопеды, коррекционные педагоги, как в 
основной образовательной деятельности, так и в 
дополнительных образовательных занятиях.
Соответствует ФГОС и СанПиН.

Новизна и 
экономическая 
эффективность 

Функциональное 
назначение

Экономический эффект:
- в МБДОУ № 174 г. Архангельска песочница окупилась за 

счёт дополнительных образовательных услуг за 6 месяцев.
Социальный эффект:
- помогает детям с различными задержками развития (ОВЗ), 

был случай отмены инвалидности.
Эффект в образовательный деятельности:
- Даже дети 2 лет удерживают внимания до 20 минут.



Совмещает интеллектуальную и физическую активности.  
Адаптировано для применения в различных возрастах. Развивает 
ловкость, мышление, память и внимание.
Соответствует ФГОС и СанПиН.

Новизна и 
экономическая 
эффективность 

Функциональное 
назначение

Экономический эффект:
- Окупается в течении 1 учебного года при использовании 

в ДОУ или школе.
Социальный эффект:
- помогает детям с различными задержками развития 

(ОВЗ), подходит даже для детей ДЦП.
Эффект в образовательный деятельности:
- Совмещение интеллектуальной и физической 
активности. 

Интерактивный скалодром



Совмещает интеллектуальную и физическую активности.  
Адаптировано для применения в различных возрастах. Развивает 
ловкость, мышление, память и внимание.
Соответствует ФГОС и СанПиН.

Новизна и 
экономическая 
эффективность 

Функциональное 
назначение

Экономический эффект:
- Окупается в течении 1 учебного года при использовании 

в ДОУ или школе.
Социальный эффект:
- помогает детям с различными задержками развития 

(ОВЗ), подходит даже для детей ДЦП.
Эффект в образовательный деятельности:
- Совмещение интеллектуальной и физической 
активности. 

Умное зеркало ArtikMe



Совмещает интеллектуальную и физическую активности.  
Адаптировано для применения в различных возрастах. Развивает 
ловкость, мышление, память и внимание.
Соответствует ФГОС и СанПиН.

Экономический эффект:
- Окупается в течении 1 учебного года при использовании 

в ДОУ или школе.
Социальный эффект:
- помогает детям с различными задержками развития 

(ОВЗ), подходит даже для детей ДЦП.
Эффект в образовательный деятельности:
- Совмещение интеллектуальной и физической 
активности. 

Интерактивный пол Magium

Новизна и 
экономическая 
эффективность 

Функциональное 
назначение



На 2021 год внедрено:
• Интерактивная песочница > 56 регионов РФ.

• Интерактивный пол Magium > 39 регионов РФ.

• Интерактивный скалодром  > 41 региона РФ.

• Умное зеркало ArtikMe > 25 регионов РФ.

Выручка от реализации в 2020 году – более 200 млн. руб.

Технологические преимущества
1. Множественный захват объекта (групповые занятия).

2. Распознавание форм, цветов («видит» не только детей, но и реальные предметы).

3. Распознавание голоса, речи, звуков.

4. Универсальность 3 в 1 (проекция на пол, стену, скалодром).



Спасибо за внимание!

Напишите нам: order@playstand.ru
Позвоните: +7 958 100 02 76
Зайдите на сайт: playstand.ru

vk.com/innovationsforkids
facebook.com/innovationsforkids
instagram.com/innovations_for_kids
youtube.com/user/StandUpProject74
t.me/innovations_channel


