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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
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Тайничок АЛМА
Тактильный развивающий комплект 
«Тайничок», предназначенный для развития 
ассоциативно-образного мышления, 
тактильного восприятия, воображения и 
моторики. «Тайничок»используется на 
занятиях в группе, играх, а также для 
проведения практических развивающих 
упражнений с психологом, логопедом и 
дефектологом.

Тактильный развивающий комплект «Тайничок» состоит из закрытого ящичка с 
делениями и углублениями для рук, набора дидактических пластин с различными 
фигурками, местом для хранения пластин и короба для хранения фигурок. Данная 
конструкция позволяет проводить занятие одновременно с двумя детьми. Пластины 
включают в себя наборы: геометрических фигур, цифр, овощей, фруктов, животных и 
птиц, тактильных шаров.
Экологически чистые материалы, соответствующие стандартам качества и 
безопасности. Комплект тактильно приятный, удобный для детей, с ним легко и 
безопасно играть, развиваться и заниматься.

Комплектация:

• 4 двухсторонних пластины (8 игровых полей)
• Более 25 тактильных элементов
• Короб «Тайничок» с местом для хранения
• Методическое пособие

Шумотрон
Шумовой набор Шумотрон от компании 
АЛМА, создан для проведения занятий 
специалистом психологом-дефектологом

Шумовой набор состоит из ящика и 16 деревянных парных коробочек с 8 видами 
наполнения. Каждая коробочка имеет удобную ручку с парными метками, которые 
помогают контролировать точность выполненного задания.
Компактный размер ящика позволяет хранить шумовой набор на полке или в шкафу. 
Все поверхности гладкие и отшлифованные, с приятным тактильным восприятием.
Используются только сертифицированные для детей материалы.
Дополняет шумовой набор детально проработанное методическое пособие, с 
конспектом готовых занятий.

Комплектация:

• 16 парных звуковых коробочек
• Коробка для хранения
• Методическое пособие

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

Сфера применения  Монтессори, Общее развитие, Психология, Логопедия

Сфера применения Общее развитие, Психология
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Песочные истории
Световой стол «Песочные истории» – это 
универсальная развивающая система, 
которая стимулирует творческие и 
интеллектуальные способности детей. 
Направлен на работу с эмоциональной 
сферой ребенка, его активно используют 
психологи, психоаналитики, а также 
педагоги и логопеды.

Наш стол помогает развивать моторику, сенсорику, креативное мышление. Когда 
малыш рисует сразу двумя руками, это способствует развитию межполушарного 
взаимодействия.
Методическое пособие содержит пошаговые занятия, разработанные методистами 
АЛМА, основываясь на творческом подходе к выполнению поставленных 
педагогических задач.
Компактный вес и размер «Песочных историй» позволяют без труда проводить 
занятия на уже имеющихся столах в образовательном учреждении.

Комплектация:

• Методическое пособие
• Песок для рисования
• Разноцветная светодиодная подсветка
• Дистанционный пульт для изменения цвета подсветки
• Набор аксессуаров для работы с песком

Сенсорные пластины 
АЛМА
Занятия с комплектом «Сенсорные 
пластины АЛМА» направлены на развитие 
мышления через тактильное восприятие.

В состав комплекта входит сборник упражнений, в котором предлагаются подробно 
описанные задания для разного возраста и разного уровня развития детей.

Упражнения существенно активизируют мозговую деятельность, улучшают память, 
произвольное внимание, межполушарное взаимодействие. Занятия с комплектом 
способствуют созданию условий для более качественного усвоения новых знаний, 
что позволяет повысить учебную мотивацию и самооценку ребенка.

Комплектация:

• Сенсорные пластины
• Методическое пособие
• Наушники
• Маска для глаз

Питание 220В
Подсветка
Габариты

Да
Да

520 × 382 × 100 мм

Габариты 442 × 130 × 16 мм
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Стол психолога-дефектолога АЛМА МИНИ

Комплектация:

• Профессиональное рабочее место специалиста
• Встроенная световая панель для работы с песком
• Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
• Программное обеспечение «Профиль психолога АЛМА» на USB-

носителе
• Альбом для рисования и цветные карандаши
• Пакет программного обеспечения АЛМА на USB-носителе: 

«АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест с заданиями для 
подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

Комплектация:

• Интерактивный стол с сенсорным компьютером диагональю 
25 дюймов (Full HD: 1920×1080, Intel CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / 
GC Intel® HD Graphics / Win 10);

• Программное обеспечение «Профиль психолога АЛМА» на USB-
носителе

• Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное 
Образование», игра-квест с заданиями для подготовки к школе 
«5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Встроенная световая панель для работы с песком
• Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
• Альбом для рисования и цветные карандаши

Стол психолога-дефектолога АЛМА СТАРТ

Стол психолога-дефектолога АЛМА ПРО

• Интерактивный стол ученика с сенсорным компьютером 25" 
(Full HD: 1920×1080, Intel CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® 
HD Graphics / Win 10);

• Рабочий стол специалиста (мышь, клавиатура и мини-ПК (i3 / 8 Gb / 
120 SSD / Win 10) с монитором 21,5 дюймов)

• Встроенная световая панель для работы с песком
• Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
• Интерактивное ПО «Профиль психолога АЛМА» 
• Шумовой набор «Шумотрон»
• Сенсорные пластины АЛМА, тактильные мешочки

Комплектация:

• Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-
квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Альбом для рисования и цветные карандаши

Да
Да
Да

1500 × 650 × 750 мм

Профессиональные столы с рабочим местом для специалиста и встроенной панелью с 
подсветкой для рисования песком. 

Столы психолога-дефектолога АЛМА

Питание 220В 
Предустановленное ПО 
Подсветка 
Габариты 
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КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

У детей с РАС каналы коммуникации, привычные нам в общении, нарушены. И чтобы 
такой ребёнок попал в социум, этому должна предшествовать специальная работа, 
направленная на подготовку к взаимодействию с другими детьми.
Входящие в комплект тренажеры АЛМА разработаны специалистами для 
проведения коррекционно-развивающей деятельности с ребёнком. К каждому 
тренажеру прилагается методическое пособие с занятиями и упражнениями.
Многофункциональный Инклюзивный куб АЛМА позволит создать базу навыков, с 
помощью которых ребёнок с РАС начнёт чувствовать себя уверенно в коммуникации 
с людьми.

Комплектация:

• Световой стол
• Песок для рисования
• Шумовой набор «Шумотрон»
• Трафаретки АЛМА
• Набор Геобордов АЛМА 3 в 1
• Сенсорные пластины АЛМА

Инклюзивный куб АЛМА
Универсальный и незаменимый помощник 
для специалиста-психолога, работающего 
с детьми с РАС – Инклюзивный куб АЛМА.

• Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 37»
• Нейротренажер «Ручной балансир 5 в 1»
• Первая книга АЛМА
• Шахматы/шашки
• Беспроводная музыкальная система
• Набор методических пособий и заданий

Питание 220В  
Подсветка
Габариты

Да
Да

720 × 650 × 580 мм

«Профиль психолога АЛМА» позволяет заводить карточку ребёнка, отслеживать историю 
работы с ним, фиксирует результаты исследований, формирует готовые отчеты 
специалисту. 
Тесты: Графическая методика «Кактус», Детский апперцептивный тест, Зрительно-
моторный гештальт-тест Лоретты Бендер, «Изучение зрительной непроизвольной 
памяти», «Изучение зрительной произвольной памяти», «Корректурная проба для 
дошкольников», Методика «Волшебная страна чувств», Методика «Домик», 
Методика «Запоминание 10 слов», Методика «Запомни и расставь точки», Методика 
«Отгадывание загадок», Методика диагностики детских страхов и еще более 50 
тестов.
Опросники: Диагностика астении Шаца,«Личностная агрессивность и 
конфликтность» Ильина-Ковалева, Опросник Басса-Дарки, Опросник Ефремцева, 
Опросник «Характер проявления эмпатии», Опросник Шмишека-Леонгарда, Тест 
Айзенка детский, Шкала тревожности Спилбергера.
Анкеты: Анкета «Критерии агрессивности», Анкета особенностей эмоционального 
развития детей (для родителей), Анкета «Признаки тревожности», Анкета школьной 
мотивации Н.Г. Лускановой, «Признаки психического напряжения».

Профиль психолога АЛМА

Мобильный профиль психолога АЛМА

Комплектация:

• Ноутбук
• Программное обеспечение «Профиль 

психолога АЛМА»
• Электронная инструкция по эксплуатации

Профессиональный комплект для специалиста 
психолога – «Мобильный Профиль психолога 
АЛМА». 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Питание 220В
Предустановленное ПО
Сенсорная панель  
Диагональ монитора
Габариты

Да
Да
Да
25'

3930 × 1800 × 600 мм

«Гармония» - 
Дидактическая настенная 
панель для кабинета 
Психолога
 Оформляет пространство стен и используется 
как эффективный коррекционно-
профилактический рабочий инструмент. 

Панель соответствует действующим правилам СанПиН и нормативам пожарной 
безопасности. Иллюстрации выполнены с помощью принтерной печати и покрыты 
защитным прозрачным лаком, он устойчив к воспламенению и защищает 
поверхность от истирания. Все детали прочно закреплены на панели, так что 
малыши не смогут их нечаянно проглотить. Оборудование подходит для программы 
«Доступная среда».

Комплектация:

• Доска в клетку и магниты
• Модуль «Эмоции» со стрелкой и акриловое безопасное зеркало
• Лабиринт «Собери фигуру»
• Мешочки для работы с тактильным восприятием
• Цветные бусины на шнурке

Габариты 1920 × 1200 мм
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Комплект оборудования для кабинета 
Психолога 10 м�

Оснащение кабинета психолога – это ответственная задача, ведь рабочее 
пространство специалиста должно быть многофункциональным, эффективно 
спланированным и комфортным для маленьких посетителей. Компания «АЛМА» 
позаботилась об этом, создавая готовые комплекты оборудования кабинетов 
психолога-дефектолога в ДОУ.

Это комплексное предложение позволит вам оборудовать «под ключ» кабинет 
психолога в ДОУ. Новинки и уникальные разработки от компании «АЛМА» сочетаются 
с классическими инструментами работы психолога-дефектолога.

Комплектация:

• Рабочий стол специалиста (1500х650х750 мм)
• Компьютер специалиста
• Рабочий стол детский (1500х650х550 мм)
• Интерактивный дисплей 25 дюймов со встроенным программным обеспечением 

«Профиль психолога» и «АЛМА Дошкольное Образование»
• Профессиональное зеркало логопеда АЛМА
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• Дидактическая настенная панель «Гармония»
• 5 наборов стеновых панелей
• Доска Бильгоу «Стандарт»
• 2 детских стульчика (330х355х561 мм)
• Кресло-мешок из экокожи
• Стеллаж (900х2070х350 мм)

Комплект оборудования для кабинета 
Психолога 16 м�

Габариты
Вид учреждения

10 кв. м.
Детский сад, Школа

Комплектация:

• Рабочий стол специалиста (1500х650х750 мм)
• Компьютер специалиста 
• Рабочий стол детский (1500х650х550 мм)
• Интерактивный дисплей 25 дюймов со встроенным программным обеспечением 

«Профиль психолога» и «АЛМА Дошкольное Образование»
• Профессиональное зеркало логопеда АЛМА
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• 2 декоративные тактильные панели с подсветкой - «Зеркало бесконечности»
• 2 декоративные тактильные панели - «Радужная пайетка»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Сатурн»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Спутник»
• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Ворс, Зеркало, Резина»
• Декоративная тактильная панель - «Рельефные многоугольные формы»
• Дидактическая настенная панель «Гармония» 
• 8 наборов стеновых панелей
• Набор комплектов ручных балансиров для детей «Балу» (4 цвета, 16 шт.)
• Платформа для ножного балансира «Балу»
• Доска Бильгоу «Профи»
• 2 детских стульчика (330х355х561 мм)
• 2 кресла-мешка из экокожи
• 2 стеллажа (900х2070х350 мм)

Габариты
Вид учреждения

16 кв. м.
Детский сад, Школа

Оснащение кабинета психолога – это ответственная задача, ведь рабочее 
пространство специалиста должно быть многофункциональным, эффективно 
спланированным и комфортным для маленьких посетителей. Всё оборудование отвечает 
требованиям ФГОС, нормативам СанПиН и актуальным запросам практикующих 
специалистов. Вам лишь нужно выбрать квадратуру помещения, приближенную к вашей.
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Комплект оборудования для универсального 
кабинета Логопеда и Психолога 20 м�

Комплект оборудования для универсального кабинета Логопеда и Психолога 20 м�
Актуальное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС, СанПиН и запросам 
современных специалистов, собрано в одном комплекте, чтобы облегчить оснащение 
детской организации «под ключ» в соответствии с образовательными стандартами.

Если здание детского сада или коррекционного центра построено давно, там может 
не быть предусмотрено отдельных кабинетов для таких сотрудников, тогда 
универсальный кабинет будет отличным выходом из положения. Компания «АЛМА» 
позаботилась о рациональном планировании рабочего пространства, так чтобы оно 
было многофункциональным, способствующим успешному коррекционно-
образовательному процессу, и вместе с тем эстетичным и комфортным для юных 
посетителей.

Комплектация:

• Рабочий стол специалиста (1500х650х750 мм)
• Компьютер специалиста
• Рабочий стол детский (1500х650х550 мм)
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Набор для логомассажа
• Логопедические наушники с микрофоном
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Интерактивный дисплей 25 дюймов со встроенным программным обеспечением 

для логопеда «Звукоречье», программным обеспечением «Профиль психолога» и 
«АЛМА Дошкольное Образование»

• Профессиональное зеркало логопеда АЛМА
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• 2 декоративные тактильные панели с подсветкой - «Зеркало бесконечности»
• 2 декоративные тактильные панели - «Радужная пайетка»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Сатурн»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Спутник»
• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Ворс, Зеркало, Резина»
• Декоративная тактильная панель - «Рельефные многоугольные формы»
• Дидактическая настенная панель «Азбука речи»
• Дидактическая настенная панель «Гармония»
• 5 наборов стеновых панелей
• Набор комплектов из 4-х ручных балансиров и 2-х платформ для детей «Балу»
• Доска Бильгоу «Макси»
• 6 детских стульчиков (330х355х561 мм)
• 4 трансформируемые парты (804х500х550 мм)
• 2 стеллажа (900х2070х350 мм)

Сфера применения
Габариты
Вид учреждения

Логопедия, Психология
20 кв. м.

Детский сад, Школа

Преимущества готового решения для кабинета логопеда и психолога:

Наглядность и визуализация. При оснащении кабинета логопеда и психолога-
дефектолога оборудованием «АЛМА» наши дизайнеры-визуализаторы могут сделать 
индивидуальную расстановку мебели, исходя из размеров и особенностей комнаты. Вы 
получаете наглядное представление о внешнем виде помещения и его зонировании, и 
сможете скорректировать детали в случае надобности.
Зонирование и функциональность. На основе требований Государственного 
Стандарта наши методисты создали универсальную комплектацию для кабинета 
психолога и логопеда – это мобильная, многофункциональная предметно-
развивающая среда, в которой все дидактические и коррекционные инструменты, 
входящие в комплект, вариативны в использовании для разных возрастов ребёнка и 
задач обучения.
Эстетика и единый стиль. В кабинете специалистов, занимающихся психологической и 
коррекционно-речевой помощью малышам, должен быть располагающий 
дружелюбный микроклимат. Готовое предложение компании «АЛМА» решает эту 
задачу: внешний вид мебели и товаров гармонично сочетаются между собой, создавая 
единый стиль помещения и нейтральную, комфортную атмосферу.
Экономичность и практичность. Комплексный подход к оснащению универсального 
кабинета логопеда и психолога позволяет сформировать более выгодную для клиента 
стоимость наполнения кабинета и исключить лишнюю цепочку поставщиков, доставок 
и установок. Вы можете получить ощутимую пользу для вашего бюджета, без лишних 
усилий и нервотрёпки.
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