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Рекомендации 
по подбору помещения
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Критерии расположения

  Выбирайте жилые, густонаселенные районы, убедитесь, что рядом нет промышленных,  1.
    административных зон, гаражей, пустырей, большой парковой или прибрежной 
    территории. Если это новостройки, убедитесь, что дома сданы и заселены.

 Минимум 2 школы и 2 детских сада в радиусе вашего центра, но чем больше, тем лучше.2.

 Удаленность от других центров Smartykids. Должны быть соблюдены условия по удаленности центра, 3.
прописанные в Лицензионном договоре.

 К центру ведет удобная, освещенная пешеходная дорога. 4.

 Хорошая транспортная развязка.5.

 Ключевым преимуществом будет возможность размещения наружной рекламы (вывеска, 6.
баннер, наклейки на окна) таким образом, чтобы она была видна большему количеству людей

 Помещение желательно подбирать так, чтобы поблизости не находилось магазинов 7.
    алкогольной и табачной продукции, кальянных, караоке баров, ночных клубов. Наличие 
    рядом организаций, создающих детский траффик, будет плюсом (спортивные центры, 
    бассейны, детские кружки)

https://smartykids.ru/
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Рекомендации 
по подбору помещения
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Требования к помещению

  Площадь помещения не менее 60 м2, кабинеты 1.
    не менее 20 м2 каждый. Обязательно наличие зоны 
    ресепшн, желательно наличие помещения для 
    персонала.

 Не рассматриваются помещения, находящиеся 2.
    выше третьего этажа. Предпочтителен первый этаж. 
    Цокольный этаж неприемлем

 Помещение должно быть отдельным, 3.
    с запирающимися дверьми.

 Хорошая звукоизоляция.4.

 Обязательно наличие двух окон и возможности 5.
    проветривать.

 Температурный режим от до 21 до 24 градусов, 6.
    влажность 40-60%.

 Состояние помещения. Пол: предпочтителен 7.
    линолеум или ламинат, нежелательна плитка и 
    ковровые покрытия. Нейтральный цвет стен под 
    покраску, желательно белый.

 Обязательно наличие санузла. Для детей должны быть 8.
     оборудованы персональные (или одноразовые) сиденья. 
     Дети должны быть обеспечены индивидуальными 
     полотенцами для рук.

 Имеется возможность закрепить оборудование 9.
     на стены и оформить всё помещение в фирменном 
     стиле.

 Возможность организовать место ожидания для 10.
      родителей.

 Наличие телефона и интернета или возможности 11.
     его провести.

 Наличие системы пожарной безопасности.12.
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Оформление 
входной группы
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Входная группа – это ваша постоянно действующая реклама, поэтому отнеситесь к ее 
оформлению ответственно. Уточните, какую рекламу допустимо размещать в вашем 
случае. Сделайте необходимые замеры и фотографии, напишите контакты центра, 
опишите свои пожелания по оформлению и вышлите их менеджеру Отдела сопровождения.

Вывеска и ее варианты
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Оформление 
входной группы
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Вывеска и ее варианты

Толщина объемных 
элементов 70-100 мм

100 мм
100 мм

Объемные элементы Остальные элементы вывески это полноцветная печать

70 мм

Элементы предполагаются 
световыми 

Объемные элементы, буквы «Детский центр»
только с белым бортом

Фон полноцветная печать

Стенки букв
ПВХ матовое ПВХ 

матовое

https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/
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Оформление 
входной группы

Логотип и объемные буквы

100 мм
100 мм

Стенки букв
ПВХ матовое

Акриловое стекло
(молочное)

Объемные буквы 
только белые, 
борта буквы белые.

Логотип цветной
буквы белые.

Цвета логотипа

ПВХ 
матовое

Все макеты требуют предварительной 
подготовки перед изготовлением
(подготовка к печати, перекомпоновка,
верстка под размер)

https://smartykids.ru/
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Оформление 
входной группы
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Не использовать
объем на других
элементах

Использовать
только оригинальные
макеты!

Не использовать
объем на других
элементах

Боковина объемного 
элемента в один цвет
с лицевой частью

Правила изготовления вывески

Правильное
изготовление

вывески

https://smartykids.ru/
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Оформление 
входной группы
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Витрина и вход

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

10-21
РЕЖИМ РАБОТЫ

АРИФМЕТИКАМЕНТАЛЬНАЯ 

Быстрый счёт в уме

СКОРОЧТЕНИЕ

Вдумчивое чтение 

с удовольствием
КАЛЛИГРАФИЯ

Красивый почерк 

без ошибок

SMARTY
ABACUS

SMARTY
TEH NE

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

EPKO
PAC NB

P
NK

вариант № 1

Полноцветная
печать на пленке

Цветная 
самоклеящаяся 
пленка

Прозрачная матовая пленка

Сложная витрина

Все макеты требуют предварительной 
подготовки перед изготовлением
(подготовка к печати, перекомпоновка,
верстка под размер)

Полноцветная
печать на пленке
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Оформление 
входной группы
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Витрина и вход

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

10-21
РЕЖИМ РАБОТЫ

АРИФМЕТИКА
МЕНТАЛЬНАЯ 

КАЛЛИГРАФИЯ

СКОРОЧТЕНИЕ

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

10-21
РЕЖИМ РАБОТЫ

АРИФМЕТИКА
МЕНТАЛЬНАЯ 

КАЛЛИГРАФИЯ

СКОРОЧТЕНИЕ

Полноцветная
печать на пленке

Цветная 
самоклеящаяся 
пленка

Прозрачная матовая пленка

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

10-21
РЕЖИМ РАБОТЫ

Режим работы
300х375 мм

вариант № 2

Все макеты требуют предварительной 
подготовки перед изготовлением
(подготовка к печати, перекомпоновка,
верстка под размер)

Полноцветная
печать на пленке

https://smartykids.ru/
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Оформление 
входной группы
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Наружная реклама

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

10-21
РЕЖИМ РАБОТЫ

Робототехника

Программирование

Ментальная 
арифметика

Скорочтение

Каллиграфия

+7 (843) 239 10 24
@smarty_kazan

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

10-21
РЕЖИМ РАБОТЫ

Робототехника

Программирование

Ментальная 
арифметика

Скорочтение

Каллиграфия

+7 (843) 239 10 24
@smarty_kazan

размещение рекламного банера

Вариант оформления окон 
без перечисления курсов

Вариант оформления окон 
без перечисления курсов

Полноцветная
печать на банере

Полноцветная
печать на банереВсе макеты требуют предварительной 

подготовки перед изготовлением
(подготовка к печати, перекомпоновка,
верстка под размер)

Количество наименований, которое можно разместить 
на баннере определяет ЦО.

https://smartykids.ru/
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Оформление 
зоны ресепшн
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Форматы и оформление ресепшен

Либо радиусный
ресепшн

Все макеты требуют предварительной 
подготовки перед изготовлением
(подготовка к печати, перекомпоновка,
верстка под размер)

Полноцветная
печать на пленке

Вариант оформления
без угла

https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/


Оформление 
зоны ресепшн
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Рекомендации по наполнениюРекомендации по оформлению
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ПВХ 
матовое

Фирменные полосы
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Оформление 
зоны ресепшн

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru

Рекомендации по наполнениюРекомендации по оформлению Обязательные элементы 
наполнения зоны ресепшен

Диван

Шкаф для верхней одежды

Кулер

Доска информации

Мотивационные плакаты

Декоративные настенные элементы

Фотозона (фотообои)

Ресепшн

Полка для сменной обуви

ДОСКА 
ИНФОРМАЦИИ

https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/


Оформление 
зоны ресепшн
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Рекомендации по наполнениюРекомендации по оформлению

Доска информации. 

7
5

0
 м

м

1100 мм

ДОСКА 
ИНФОРМАЦИИ

А4 А4

А4 А4

Фотозона (фотообои)

Декоративные настенные элементы

Мотивационные плакаты

Минимальный размер А3

Размер в зависимости от высоты стен Размер в зависимости от высоты стен
7

5
0

 м
м

7
5

0
 м

м

1300 мм 560 мм

Количество карманов ( 6, 4, 2 ) зависит от размера доски. Цвет: голубой, темно-синий, желтый.
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Оформление 
зоны ресепшн
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Рекомендации по наполнениюРекомендации по графическому оформлению

4
0
0
 м

м
3
5
0
 м

м
3
7
0
 м

м
11

0
 м

м
1
4
0
 м

м

Размеры фирменной графики
при высоте стен 3000 - 3500 мм.
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Размеры фирменной графики
при высоте стен 2700 мм.
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K303 (Калужница)

J302 (Банан)

F351 (Эхо)

X381 (Алоэ)

Пантоны Tikkurila

J354 (Полуденный сон)

RAL 230-M 

1
3
0
0
 м

м

При высоте 
стен 3000 - 3500 мм.
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Полноцветная
печать на пленке
или пластике 3 мм.

9
0
0
 м

м

9
0
0
 -

 1
2
0
0
 м

м

Полноцветная
печать на пленке
или пластике 5-10 мм.
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Обустройство 
кабинета
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Рекомендации по наполнениюТребования к мебели

5
Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени 
образования должна быть школьная парта, обеспеченная 
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время 
обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности 
плоскости школьной парты должен составлять 7-15 градусов.

Передний край поверхности сиденья должен заходить за 
передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го 
номера, на 5-6 см - 2 и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера. 
(СанПиН 2.4.4.4841-10)

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, 
безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-
возрастным особенностям детей и требованиям эргономики 
(СанПиН 2.4.2.2821-10)

https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/


Обустройство 
кабинета

8 (800) 600-47-63
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Рекомендации по наполнениюЭргономика

«Для формирования правильной осанки необходимо 
обеспечить рабочее место для обучающегося мебелью 
в соответствии с его ростом; приучить его сохранять во время 
учебных занятий правильную рабочую позу, которая 
наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно 
держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты 
в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться 
на пол, предплечья свободно лежать на столе. 

При размещении обучающегося за рабочим столом стул 
задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между 
грудью и столом помещалась его ладонь». 

СанПиН 2.4.2.2821-10

https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/


Обустройство 
кабинета
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Рекомендации по наполнениюНеобходимые принадлежности

Шкаф или стеллаж для хранения материалов

Стол преподавателя

Ноутбук

Телевизор или проекционный экран

Магнитно-маркерная доска белого цвета

Учительский абакус

Формулы

Обязательные элементы 
наполнения кабинета

Качество оборудования и оформление классов 
влияет на конверсию в центре

столы 3-5 шт 

Стулья 6-10 шт

https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/


Расстановка мебели

Табуретки или скамейки вместо 
стульев не используют.

7.
8.

Столы, 3-5 шт
Стулья, 6-10 шт
Шкаф или стеллаж для хранения материалов
Стол преподавателя 
Ноутбук
Телевизор
Магнитно-маркерная доска белого цвета
Учительский абакус
Стойка администратора
Кулер
Диван
Шкаф для одежды
Полка для обуви
  

/центра

9.

6

9

10.
11.
12.
13.

11

10

12
13

     «В зависимости от назначения учебных помещений 
могут быть использованы различные виды ученической 
мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные 
и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 
лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие.

     Ученическая мебель должна быть изготовлена 
из материалов, безвредных для здоровья детей, 
и соответствовать росто-возрастным особенностям детей 
и требованиям эргономики» (СанПин 2.42.2821-10)  

     Площадь кабинетов принимается из расчета 
2,5 кв.м на 1-го обучающегося. 
В данном случае на 12 учеников 30 кв.м
  

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Расстановка мебели

Элементы 
фирменного стиля

Обои

Фотообои с персонажем. Фотообои  с фирменным паттерном

6
Фирменные обои для оформления зоны ожидания или класса. В классе рекомендуем клеить на стену, находящуюся за спиной детей 

(чтобы яркий рисунок не отвлекал внимание).

Флизелиновые обои горячего тиснения, латексная печать. Соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Данный вид обоев, использовать
на стенах где имеются окна.

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Элементы 
фирменного стиля

Декоративные настенные элементы

Фигурные псевдообъёмные элементы, настенные

Фигурные декоративные элементы
используются при оформлении стен центра
в зоне администратора и классах.

Фигурные элементы изготавливаются 
из пластика ПВХ, толщиной 5-10 мм

Варианты нанесения изображения:
-Печать на самоклеющейся пленке
-Печать на пластике 

(подготовка к печати, верстка под размер)

Все макеты требуют предварительной
подготовки перед изготовлением

Размер в зависимости от высоты стен,
подробнее см. «Рекомендации по графическому
оформлению» стр.17

5-10 мм

Пластик
ПВХ, цвет белый

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Элементы 
фирменного стиля

Фирменная графика

K303 (Калужница)

J302 (Банан)

F351 (Эхо)

X381 (Алоэ)

Пантоны Tikkurila

J354 (Полуденный сон)

RAL 230-M 

Настенная фирменная графика

При покраске стен использовать
 цветовую палитру ТМ «Tikkurila»

Фирменный цвет

Настенная фирменная графика

Размер в зависимости от высоты стен,
подробнее см. «Рекомендации по графическому
оформлению» стр.17

8 (800) 600-47-63
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Элементы 
фирменного стиля

Информационные таблички

А4 А4

А4 А4

ДОСКА 
ИНФОРМАЦИИ

Доска информации с четырьмя карманами.

Доска информации с шестью карманами.

Напольный абакус.

Наклейка выполнена 
из самоклеющейся 
заламинированной пленки, 
износоустойчива. 
Интернет магазин:
https://shop.smartykids.ru/product/napolnyy-abakus

Табличка на двери.

2
2

0
 м

м

350 мм

2
5
0
 м

м

(подготовка к печати, верстка под размер)

Все макеты требуют предварительной
подготовки перед изготовлением

250 мм

2000 мм

1
0
0
0
 м

м

1100 мм

7
5

0
 м

м

7
5

0
 м

м

1300 мм

А4 А4 А4

А4 А4 А4
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Элементы 
фирменного стиля

Мотивационные плакаты

Плакат оформить в паспарту или рамку

Оформление плаката
(паспарту или рамка)

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Дизайн-проект 7

3D -проект Реализованный 
проект

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Что необходимо для разработки Дизайн-проекта

Дизайн-проект

Если в ваш пакет входит разработка индивидуального дизайн-проекта, 
то предоставьте менеджеру следующую информацию:

План помещения с размерами. На нем указать также ниши и выступы с размерами, размеры окон.

Фотографии каждой комнаты помещения и всех 4х стен (минимально 4 фотографии на одно помещение).
Бюджет, который вы закладываете на ремонт помещения, от этого будет зависеть выбор решений по оформлению.

Видео с вашими комментариями и пожеланиями.

Срок изготовления проекта: 2 недели с момента предоставления информации менеджеру.

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Подготовка помещений

Дизайн-проект

Стены.

Стены должны быть ровными и чистыми, пригодными для покраски и крепления фирменных элементов. 
Цвет нейтральный, светлых оттенков, хорошо подойдет бежевый и белый.

Предпочтителен линолеум, ламинат или паркет.  
Не рекомендуется плитка на полу, т.к. она травмоопасна.

Светлый, аккуратный, освещение достаточное для занятий. 
Все лампы в рабочем состоянии.

Пол.

Потолок

8 (800) 600-47-63
 smartykids.ru
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Дизайн-проект

Как выглядит дизайн-проект

Пример 2D развертки,  пояснение 
по использованию.

Формат PDF - предоставляется партнеру 
для визуального ознакомления 
с дизайн-проектом

Формат CDR - в данном файле содержатся 
все необходимые макеты для оформления 
центра. Объекты из данного файла можно 
легко напечатать в типографии, так как 
они созданы с учетом размеров ваших стен. 

8 (800) 600-47-63
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Фотографии
детского центра
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INTERIOR
Design

Будем на связи!  
Звонок бесплатный по России

8 (800) 600-57-01

smartykids.ru

shop.smartykids.ru

tel:88006004763
tel:88006004763
https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/
https://smartykids.ru/
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