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МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН



73

Бизиборд Вит

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Бизиборд Крум Бизиборд Зёва

Бизиборд Мип Бизиборд Гвазго Бизиборд Крамп

 
Габариты 1190 × 850 × 90 мм

Бизиборд «Вит» предназначен для 
развития не только мелкой моторики, 
но и интеллектуальных навыков. 
Задачи строятся по принципу «от 
простого к сложному». 
После изучения цифр от 1 до 10 можно 
перейти на следующий уровень, и, 
разобравшись, как работают счеты, 
складывать и вычитать десятки и 
сотни. 

 
Габариты 1290 × 830 × 90 мм

 
Габариты 1220 × 855 × 90 мм

Бизиборд «Крум» предназначен для 
изучения геометрических фигур 
(форма, количество углов, вид, цвет, 
особенности). Задачи строятся по 
принципу «от простого к сложному». 
Главная задача бизибордов АЛМА: 
помочь детям безопасно освоить 
предметы быта (защелки, крепления, 
механизмы, переключатели, розетки). 

Развивающий сенсорный Бизиборд 
«Зёва» украсит стену любого 
образовательного учреждения. 
Бизиборд «Зёва» предназначен для 
изучения букв, цифр и магнитных 
свойств предметов.
Освоив цифры, можно будет 
составлять из них примеры, и 
записывать получившийся ответ.

Бизиборд «Мип» предназначен для 
изучения геометрических фигур 
(форма, количество углов, вид, цвет, 
особенности). 
Осваивая геометрические фигуры 
можно практиковаться в счете, изучая 
число углов. Или рисовать 
запомнившиеся фигуры. А можно, 
вращая фигуры, сыграть ими в 
крестики-нолики.

Бизиборд «Гвазго» предназначен для 
изучения форм и объема фигур. 
Задачи строятся по принципу «от 
простого к сложному». 
Освоив ботинок-липучку, ребенок 
может перейти к изучению ботинка со 
шнуровкой. А если детей несколько, то 
они могут сыграть на одной из 
панелей в крестики-нолики.

Бизиборд «Крамп» направлен на 
освоение самых важных навыков: 
чтение, счет, ПДД, умение обращаться 
с розеткой и застежками. Задачи 
строятся по принципу «от простого к 
сложному». 
Освоив молнию, можно перейти к 
шнуркам. А если детей несколько, то 
они могут сыграть на одной из 
панелей в крестики-нолики.

 
Габариты 1295 × 1055 × 90 мм

 
Габариты 1205 × 885 × 90 мм

 
Габариты 1195 × 900 × 90 мм

БИЗИБОРДЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Интерактивный бизиборд Кит Айван

Комплектация:

• Встроенная интерактивная панель 25 дюймов, Full HD, мультитач 10 
касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10

• Традиционные развивающие элементы в морской тематике
• Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»
• Интерактивный квест «5 Островов»
• Интерактивная раскраска «Оживариум»

Комплектация:

• Встроенная интерактивная панель 25 дюймов, Full HD, мультитач 10 
касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10

• Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»
• Традиционные развивающие элементы в археологической тематике
• Интерактивный квест «5 Островов»
• Интерактивная раскраска «Оживариум»

Интерактивный бизиборд Динозавр Визи

Интерактивный бизиборд Зебруша

• Встроенная интерактивная панель 25 дюймов, Full HD, мультитач 10 
касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10

• Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»
• Традиционные развивающие элементы в археологической тематике
• Интерактивный квест «5 Островов»
• Интерактивная раскраска «Оживариум»

Комплектация:

Бизиборды сочетают в себе классические сенсорные элементы Марии Монтессори и 
современные интерактивные технологии.

Интерактивные бизиброды

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1945 × 860 × 100 мм

Все сенсорные элементы созданы для развития мелкой моторики, мышления, логики и 
идеально находятся на своем месте.
В центральной части расположена интерактивная сенсорная панель с комплектом лучших 
программ АЛМА. Более чем 200 игр по различным образовательным тематикам сделают 
процесс познания увлекательным и эффективным.

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1676 × 916 × 100 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1320 × 1488 × 100 мм
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Дидактическая панель «Азбука безопасности»

Это образовательная панель для оформления пространства детских учреждений. 
Состоит из четырёх модулей, которые можно комбинировать по своему усмотрению.  
Габариты - 1920 × 1200 мм

Дидактические настенные панели

• Развивающая игра «Соедини правильно знаки и действия». Необходимо совместить 
картинки жизненных явлений и связанных с ними дорожных знаков. Формирует 
умение анализировать и сопоставлять картинки, развивает моторику.

• Лабиринт «Дорога домой» знакомит детей с важными правилами поведения на дороге. 
Развивает кругозор и мелкую моторику рук.

• Рамки из прозрачного акрила – 2 шт., для дидактического материала.
• Цветные полки – 3 шт., для поделок детей или обучающего материала.
• Магнитно-маркерная доска с набором для рисования.
• Панель «Номера экстренных служб» учит детей, куда нужно звонить в разных опасных 

ситуациях.
• Панель «Светофор» помогает детям изучать на какой цвет можно переходить, а на 

какой нужно остановиться.
• Цветные ящички – 3 шт., для игрушек или методических карточек.
• Методическое пособие с примерами занятий

Дидактическая панель «Азбука здоровья»
Данная панель нацелена познакомить детей 
со строением тела, фазами сна, уходом за 
зубами, первой медицинской помощью, 
тренировкой зрения.
Соответствуют требованиям ФГОС ДО к 
РППС, СанПин и нормам пожарной 
безопасности.

Комплектация:

• Название игровой панели «Азбука здоровья»
• Ростомер детский – 2 шт.
• Полка для выставочных материалов
• Магнитная рамка для А4 – 1 шт.
• Игровая панель «Распорядок дня»
• Обучающая панель «Действуй правильно»
• Игра магнитная «Строение тела человека»
• Игровой блок «Моем руки правильно»
• Игровой блок «Чистим зубки»
• Аптечка детская
• Методическое пособие с конспектами занятий

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Комплектация:

Занятия с панелью «Азбука безопасности» 
помогут ребёнку освоить жизненно важные 
навыки поведения. Дети формируют 
представления о правилах безопасности 
дома и в общественных местах, учатся 
строить причинно-следственные связи, 
развивают логическое мышление, мелкую 
моторику, цветовосприятие.
Соответствуют требованиям ФГОС ДО к 
РППС, СанПин и нормам пожарной 
безопасности.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Дидактическая панель «Наши чемпионы»

«Наши чемпионы» формирует у детей 
представление о здоровой физической 
активности. Вместе с педагогом ребята могут 
делать весёлую зарядку, развивать 
графомоторные навыки и логическое 
мышление.

Комплектация:

• Название игровой панели «Наши чемпионы»
• Полки для выставочных материалов – 2 шт.
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Спортивная игра «Дотянись ладошками до солнышка»
• Магнитная игра «Шахматы и шашки»
• Игра «Собери свою разминку»
• Тренажёр для глаз
• Спортивный нейротренажёр
• Лабиринт «Собери фигуру» тренирует внимание, знание фигур и цветов
• Графомоторика развивает двигательные навыки, готовит руку к письму и рисованию
• Методическое пособие с примерами занятий
• Карточки для занятий с группой в спортивной тематике

Дидактическая панель «Познаем 
окружающий мир»

Каждый модуль нацелен познакомить детей с 
окружающим миром, временами года, 
природными явлениями. Под присмотром 
педагога дети проведут эксперимент по 
выращиванию растений.

Комплектация:

• Название игровой панели «Познаем окружающий мир»
• Эксперимент по выращиванию растений и изучению корневой системы
• Акриловая рамка для графика роста растений
• Акриловая рамка для графика полива растений
• Познавательная игра «Погода за окном»
• Познавательная игра «Времена года»
• Мини-метеостанция для изучения температуры за окном
• Игровой блок «От семени к дереву»
• Познавательная игра «Круговорот воды»
• Набор карточек для дидактических занятий группы
• Игра-сортер для изучения фруктов и овощей
• Собери грядки
• Методическое пособие с конспектами занятий
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Дидактическая панель «Все профессии важны»

Вместе с педагогом ребята смогут 
пофантазировать на тему «Кем я буду, когда 
вырасту». Панель знакомит с разными 
профессиями и важными этапами жизни 
человека, развивает логику и мышление, 
тренирует мелкую моторику и 
цветовосприятие.

Комплектация:

• Название игровой панели «Все профессии важны»
• Полки для выставочных материалов – 3 шт.
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Магнитно-маркерная доска с набором для рисования.
• Развивающая игра «Сопоставь правильно». Малышам надо соединить два диска с 

изображениями представителей разных профессий и связанных с ними предметов. 
Формирует умение анализировать и сопоставлять картинки, развивает моторику.

• Лабиринт «Хлеб всему голова». Ребёнок магнитной указкой перемещает фишки по 
лабиринту, а педагог рассказывает о каждой профессии в длинной цепочке 
производства хлеба. Расширяет детский кругозор, тренирует мелкую моторику рук.

• Развивающий лабиринт «Выбирай играя» знакомит детей с важными этапами 
жизненного пути человека. На крутящемся диске ребёнок может выбрать одну из 
восьми современных профессий.

• Крутящийся диск «Домашние дела». Дети узнают, чем они могут помогать родителям 
дома. Обучает бытовым навыкам и самостоятельности.

• Поворотные флажки «Соедини верно» с картинками четырёх профессий.
• Карточки для занятий с группой и ящички для хранения – 4 шт.
• Методическое пособие с примерами занятий

Дидактическая панель «Уголок дежурных 
по столовой»

Это образовательная панель для оформления 
пространства детских учреждений. Состоит 
из четырёх модулей, которые можно 
комбинировать по своему усмотрению.

Каждый модуль нацелен познакомить детей с 
меню питания, графиком дежурств, полезными 
продуктами, правильным поведением за 
столом.

Комплектация:

• Название игровой панели «Уголок дежурных по столовой»
• Полки для выставочных материалов – 3 шт.
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Акриловая рамка для А5 – 2 шт.
• Доска магнитно-маркерная с набором для рисования
• Схема дежурства по столовой
• Схема сервировки стола
• Магнитный лабиринт
• Вешалки для передников и полотенец
• Игра-сортер «Продукты питания»
• Методическое пособие с конспектами занятий

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Дидактическая панель «Россия - родина моя!»

Каждый модуль способствует 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Дети знакомятся с 
нашей страной, культурой, символикой, 
картой страны и т.д. Разработаны игры на 
мелкую моторику, логическое мышление и 
внимание.

Комплектация:

• Название панели «Россия – Родина моя»
• Рамка для портрета президента Российской Федерации для А4
• Объемный тактильный герб РФ
• Поворотные флажки «Собери флаг»
• Игровой элемент «Полезные ископаемые России»
• Полки для выставочных материалов – 3 шт.
• Доска магнитно-маркерная с набором для рисования
• Игровое магнитное поле «Символы России»
• Занимательный блок «Космические достижения»
• Карта России на фоне кремлевской стены
• Лабиринт «Достопримечательности России»
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Методическое пособие с конспектами занятий

Дидактическая панель «Русский народный быт»

«Русский народный быт» знакомит детей с 
элементами русской народной культуры, 
развивает логику и мышление, тренирует 
мелкую моторику и цветовосприятие. 
Креативно оформляют помещение и 
скрывают дефекты и неровности стен. 

Комплектация:

• Название игровой панели «Русский народный быт»
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Полки для выставочных материалов – 3 шт. (знакомят с народными сказками и 

орнаментами вышивки).
• Магнитно-маркерная доска с набором для рисования.
• Поворотные флажки «Сказочные герои».
• Занимательный пазл «Изучение костюма».
• Магнитная игра «Русская изба» (демонстрирует элементы убранства классической 

русской избы).
• Познавательная игра «Было-стало» (знакомит детей с предметами традиционного 

русского быта и их современными аналогами. Украшена народными вышивальными 
орнаментами).

• Магнитная игра «Яблонька» (знакомит малышей с традиционными узорами русских 
народных промыслов).

• Методическое пособие с примерами занятий
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Дидактическая панель «Край северный, 
родной. ХМАО»

Каждый модуль знакомит детей с их малой 
родиной – Ханты – Мансийским автономным 
округом. Дети изучают культуру, традиции, 
обычаи, окружающий мир, символику 
коренного народа края.

Комплектация:

• Название игровой панели «Край северный, родной!»
• Акриловая рамка для губернатора
• Объемный тактильный герб
• Поворотные флажки «Собери флаг»
• Доска магнитно-маркерная с набором для рисования
• Лабиринт «Традиции и быт края»
• Игровое поле «Красная книга края»
• Занимательный пазл «Изучение костюма»
• Полки для выставочных материалов – 3 шт.
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Методическое пособие с конспектами занятий

Дидактическая панель «Край северный, 
родной. ЯНАО»

Образовательные модули знакомят детей с их 
малой родиной – Ямало-Ненецким 
автономным округом. Дети изучают культуру, 
традиции, обычаи, окружающий мир, 
символику коренного народа края.

Комплектация:

• Название игровой панели «Край северный, родной!»
• Акриловая рамка для губернатора
• Объемный тактильный герб
• Поворотные флажки «Собери флаг»
• Доска магнитно-маркерная с набором для рисования
• Лабиринт «Традиции и быт края»
• Игровое поле «Красная книга края»
• Занимательный пазл «Изучение костюма»
• Полки для выставочных материалов – 3 шт.
• Акриловая рамка для А4 – 2 шт.
• Методическое пособие с конспектами занятий

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН
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Набор дополнительных модулей для комбинации с дидактическими настенными панелями АЛМА. 
Отличное интерьерное решение для оформления помещений в едином стиле.
Габариты - 960 × 600 × 6 мм

Дидактические настенные панели

«Первый полет» «Ялта, Санкт-Петербург, 
Иркутск»

 
«Завтрак»

«Белка и Стрелка»  «Казань, Камчатка» «Радуга вкуса»

«Дачники» «Кижи, Москва» «Культура»

«Прогулка» «Владимир, Республика 
Коми, Камчатка»

«Традиции»

«Памятные места 
России»

«Милая еда»«Мы в Космосе»

«Символы России»«Памятные места 
России»

«Природа 
нашего края»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИМЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН
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«Лето» «Зима»

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

«Природные 
богатства»

«Волшебные герои»
 

«Путь к победе»

«Коренные 
традиции»

«У Лукоморья» «Движение-жизнь»

«Спорт»«Мир сказки»«Северные мотивы»

Габариты детально:

Дополнительные модули бывают однотонные и с тематическими иллюстрациями, подходящими под тематику дидактических 
панелей. Разнообразие размеров способствует декорированию стен различной конфигурации и масштабов. Параметры 
варьируются от совсем маленьких модулей 300х300 мм до крупных размеров 600х600 мм.

При помощи готовых наборов модулей вы создаёте универсальную предметно-развивающую среду в ДОУ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

«Цветной калейдоскоп»
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«Стендум-Математика» - набор информационно-
методических панелей (9 шт.)

Комплектация:

• Число Пи (250х216 мм)
• Портрет Евклида + qr-код "Биография Евклида" (750х649 мм)
• Теорема Пифагора (750х649 мм)
• Цитата М.В. Ломоносова о математике + qr-код "Биография М.В. 

Ломоносова" (500х433 мм)
• Виды функций и их графики (750х649 мм)
• Акриловая вставка А4 (500х433 мм)
• Портрет Пифагора + qr-код "Биография Пифагора" (750х649 мм)
• Цитата Платона о математике + qr-код "Платоновы тела" (500х433 мм)
• Круговая диаграмма "Обыкновенные дроби" (250х216 мм)

Комплектация:

• Математические часы (750х649 мм)
• Формула площади квадрата (250х216мм)
• Математические знаки + qr-код "Математический алфавит" (500х433 мм)
• Виды углов (250х216 мм)
• Знаки синуса в координатных четвертях (250х216 мм)
• Знаки косинуса в координатных четвертях (250х216 мм)
• Знаки тангенса и котангенса в координатных четвертях (250х216 мм)
• Треугольник Паскаля + формулы площадей фигур (1500х1299 мм)
• Число Пи (250х216 мм)
• Акриловая вставка А4 (500х433 мм)
• Теорема Виета (500х433 мм)
• Портрет С.В.Ковалевской + qr-код "Биография С.В.Ковалевской" (750х649 мм)
• Цитата Д.Пойа о математике + qr-код "Математики XX и XXI века" (500х433 мм)
• Цитата Н.И. Лобачевского о математике + "Математика и другие науки" (500х433 м)
• Портрет Н.И. Лобачевского + qr-код "Биография Н.И. Лобачевского" (750х649 мм)
• Портрет Рене Декарта + qr-код "Биография Рене Декарта" (750х649 мм)

«Стендум-Математика» - набор информационно-
методических панелей (16 шт.)

«Стендум-Математика» - набор информационно-
методических панелей (20 шт.)

• Теорема Виета (500х433 мм)
• Математические часы (750х649 мм)
• Акриловая вставка А4 (500х433 мм)
• Математические знаки + qr-код "Математический алфавит" (500х433 мм)
• Великая теорема Ферма (1500х1299 мм)
• Знаки синуса в координатных четвертях (250х216 мм)
• Знаки косинуса в координатных четвертях (250х216 мм)
• Знаки тангенса и котангенса в координатных четвертях (250х216 мм)
• Виды функций и их графики (750х649 мм)
• Число Пи (250х216 мм)
• Портрет Евклида + qr-код "Биография Евклида" (750х649 мм)
• Цитата Д.Пойа о математике + qr-код "Математики XX и XXI века" (500х433 мм)
• Портрет С.В.Ковалевской + qr-код "Биография С.В.Ковалевской" (750х649 мм)
• Виды углов (750х649 мм)
• Круговая диаграмма "Обыкновенные дроби" (250х216 мм)
• Портрет Рене Декарта + qr-код "Биография Рене Декарта" (750х649 мм)
• Портрет Пифагора + qr-код "Биография Пифагора" (750х649 мм)
• Теорема Пифагора (750х649 мм)
• Портрет Н.И. Лобачевского + qr-код "Биография Н.И. Лобачевского" (750х649 мм)
• Цитата Н.И. Лобачевского о математике + qr-код "Математика и другие науки" (500х433 мм)

Комплектация:

Образовательные панели для оформления стен школьных учреждений. Выполняют две 
функции: декор и соответствующее предмету обучение.

Наборы информационно-методических панелей
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«Стендум - Русский язык, Литература» - набор 
информационно-методических панелей (9 шт.)

Комплектация:

• Цитата К.Г. Паустовского о русском языке + qr-код с биографией писателя 
(500х433 мм)

• Портрет А.С. Пушкина + qr-код с биографией поэта (750х650 мм)
• Русская пословица на тему обучения c иллюстрацией (500х433 мм)
• Модуль «Орфоэпия» с примерами постановки ударения в словах (1500х1299 мм)
• Цитата А.И. Куприна о языке + qr-код с биографией писателя (500х433 мм)
• Наглядная схема соотношения значений терминов омофоны, синонимы, 

омографы, омонимы с примерами (500х433 мм)
• Древнерусский алфавит: глаголица и кириллица (750х650 мм)
• Портрет И.С.Тургенева + qr-код с биографией писателя (750х650 мм)
• Qr-код с интересными фактами о твердом знаке (250х216 мм)

Комплектация:

•  Портрет А.А. Ахматовой + qr-код с биографией поэтессы (750х649 мм)
• Русская пословица на тему обучения c иллюстрацией (500х433 мм)
• Акриловая вставка А4 (500х433 мм)
• Модуль «Виды кавычек» (250х216 мм)
• Модуль «Литературные термины» (1500х1299 мм)
• Происхождение фразеологизмов в русском языке (500х433 мм)
• Портрет С.А. Есенина + qr-код с биографией поэта (750х649 мм)
• Цитата Рэя Брэдбери о чтении книг + qr-код с биографией писателя 

(500х433 мм)
• Модуль «Орфоэпия» с примерами постановки ударения в словах 

(1500х1299 мм)

«Стендум - Русский язык, Литература» - набор 
информационно-методических панелей (11 шт.)

«Стендум - Русский язык, Литература» - набор 
информационно-методических панелей (19 шт.)

• Модуль «Виды кавычек» (250х216 мм) 
• Знаки препинания в русском языке (250х216 мм) 
• Портрет И.С.Тургенева + qr-код с биографией писателя (750х649 мм) 
• Акриловая вставка А4 (500х433 мм) 
• Портрет А.С. Пушкина + qr-код с биографией поэта (750х649 мм) 
• Русская пословица на тему обучения c иллюстрацией 1 (500х433 мм) 
• Цитата К.Г. Паустовского о русском языке + qr-код с биографией писателя 

(500х433 мм) 
• Qr-код с интересными фактами о твердом знаке (250х216 мм) 
• Древнерусский алфавит: глаголица и кириллица (750х649 мм) 

Комплектация:

Комплекты состоят из набора гексагонов различного размера, которые можно 
комбинировать, исходя из вашего желания и конфигурации стен. Можно составить 
оригинальный дизайн, сочетая все шестигранники, а можно повесить их по 
отдельности.

• Цитата М.Горького о богатстве русского языка + qr-код с биографией писателя 
(500х433 мм)

• QR-код «Список 100 книг для школьников», рекомендованный Министерством 
образования и науки России учащимся средних школ для самостоятельного чтения 
(250х216 мм)

• QR-код «Список 100 книг для школьников», рекомендованный Министерством образования и 
науки России учащимся средних школ для самостоятельного чтения (250х216 мм)

• Модуль «Орфоэпия» с примерами постановки ударения в словах (1500х1299 мм) 
• Цитата А.И. Куприна о языке + qr-код с биографией писателя (500х433 мм) 
• Портрет С.А. Есенина + qr-код с биографией поэта (750х649 мм) 
• Происхождение фразеологизмов в русском языке (500х433 мм) 
• Русская пословица на тему обучения c иллюстрацией 2 (500х433 мм) 
• Портрет А.А. Ахматовой + qr-код с биографией поэтессы (750х649 мм) 
• Цитата М.Горького о богатстве русского языка + qr-код с биографией писателя (500х433 мм) 
• Наглядная схема соотношения значений терминов омофоны, синонимы, омографы, омонимы с 

примерами (500х433 мм)
• Цитата Рэя Брэдбери о чтении книг + qr-код с биографией писателя (500х433 мм) 
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