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Предложение по НОВИНКАМ  
для дошкольных образовательных учреждений г.Ханты-Мансийск, 

в стоимость включены доставка и установка 
 

Региональный компонент  
«Край северный, родной!» 
Стоимость 187 000 руб.  
 
Комплекс посвящен традициям и культуре  
Ханты-Мансийского Автономного Округа. 
Поможет детям в игровой форме узнать: 
особенности родного края, традиции и 
культуру, особенности живой и не живой 
природы и закрепить полученные навыки. 
Занятия с использованием комплекса помогут 
ребенку: 
 - расширить знания об окружающем мире,  
- развить связную речь и словарный запас,  
- научиться выражать свои мысли,  
- развить произвольное внимание,  
- находить признаки сходства и различия,  
- научиться определять последовательность событий, сравнивать, рассуждать и делать выводы.  
Комплектация: 

1) Интерактивный дисплей 25” Full HD: 1920x1080, Intel Celeron CPU / 4 Gb RAM /120 Gb SSD / 
GC Intel® HD Graphics / Win 10/ПО АЛМА 

2)  Программное обеспечение АЛМА Интерактивная рабочая тетрадь «Край северный, 
родной»  

3) Методическое пособие для воспитателя. (Любой воспитатель взяв пособие сможет провести 
занятие посвященное тематике Край Родной) 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.vdvesta.ru/
mailto:info@vdvesta.ru
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Методический комплект «Финансовая грамотность» 
Стоимость 99 000 руб. 
 

Комплектация: 

1) Детально проработанное методическое пособие. 

Пошаговое руководство для воспитателя по курсу 

"Финансовая грамотность", с подробным планом 

занятий и дополнительной атрибутикой.                                                            

2) Видео материалы на тему занятия. Благодаря 

наглядным мультфильмам тема финансовой 

грамотности становится проще для понимания.                           

3) Уникальное программное обеспечение. 10 

интерактивных игр и программ на тему финансовой 

грамотности для детских садов. Важные темы из мира 

денег преподнесены в понятной игровой форме.                                     

4) Дополнительная атрибутика. Детский киоск АЛМА 

"Магазин" с кассой, тележкой и продуктами. Макеты 

денег и пластиковых карт, копилки, кошельки, наборы 

для игры в группе на тему уроков. 

 5) Дипломы о прохождении цикла "Финансовая грамотность" для всех детей. 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=dUTbkzn_x1s 

 

 

Методический комплект «Финансовый гений» 

Стоимость 199 000 руб.  

 
Комплектация:  

«Финансовая Грамотность» + интерактивный дисплей в виде банкомата 25”.  

https://www.youtube.com/watch?v=dUTbkzn_x1s
https://www.youtube.com/watch?v=dUTbkzn_x1s
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Творческая студия АЛМА 
Стоимость 265 000 руб. 

 

 
 
Творческая студия АЛМА предназначена для: 
* развития творческих способностей детей. Дети раскрашивают заранее заготовленные 
макеты и раскрашенные рисунки оживают в 4х локациях (космос, зоопарк, поляна, 
подводный мир).  
* развития координации, моторики и умственных способностей (14 развивающих занятий, 
реагирующих на движение). 
  
Реализация презентационных программ возможна в любом удобном Вам месте. 
 
Комплектация Творческой студии АЛМА: 
1. Проектор 3200 ЛМ/ Intel CPU / 4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10/ПО 
АЛМА «Творческая студия»: 
1. Программа оживающие раскраски (4 локации: морская, космическая, животные и лес). 
2. Программное обеспечение, способствующее одновременному развитию интеллекта и 
моторики (14 разивающих игр). 
3. Программа интерактивная викторина. 
4. Программа для проверки знаний по ПДД. 
5.Интерактивный сканер преобразующий рисунки в 3D формат/цветные карандаши/ 
макеты для раскрашивания 
6. Программа караоке + эффекты для музыкального зала 
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Интерактивные столы и дисплеи (SKY 360 и SKY Display) 
 

Диагональ 32” - 236 500 руб. за шт. 
Диагональ 43” - 279 500 руб. за шт 
Диагональ 49” - 285 500 руб. за шт. 
Диагональ 55” - 315 500 руб. за шт. 
 

 
 
Характеристики: 
Full HD: 1920x1080, Intel Core i3 / 4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Windows 10.  
Автоматическая регулировка угла наклона от 0 до 90 градусов. Мобильный. 
Противоударный, антивандальный дисплей 
Защита экрана – закаленное стекло толщиной от 4 до 6мм. Водо – и пыленепроницаемый 
экран.USB портов 3.0 – не менее 2, 
3,5 jack – не менее 1, rj-45 – не менее 1, 
HDMI – не менее 2; 
Потребляемая мощность – не более 240 Вт. 
 
Можно просматривать видео файлы и презентации 
Есть разъемы для флешек.  
Есть Wi-Fi 
 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Nzd1FbLZN4g 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzd1FbLZN4g
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Интерактивный дисплей SKY Display 
 

Диагональ Процессор  i3 

Диагональ 32”   182 500 руб. 

Диагональ 43”   202 500 руб. 

Диагональ 49”   217 500 руб. 

Диагональ 55”   252 000 руб. 

Диагональ 65”   295 000 руб. 

 
 
Характеристики: 
Full HD: 1920x1080, Intel Core i3 / 4 Gb RAM / 60 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Windows 10. 
Программное обеспечение АЛМА в комплекте 
Противоударный, антивандальный дисплей 
Защита экрана – закаленное стекло толщиной от 4 до 6мм. Водо – и пыленепроницаемый 
экран.USB портов 3.0 – не менее 2, 
3,5 jack – не менее 1,  
Потребляемая мощность – не более 240 Вт 
Можно просматривать видео файлы и презентации 
Есть разъемы для флешек. Есть Wi-Fi 
 
На каждой панели установлено программное обеспечение АЛМА: 
ПО АЛМА: 
+ Содержит ряд готовых заданий – более 54 шт (Логопедические, Математические, 
Обучение чтению, Русский язык, Англйский язык, Цвета, Музыкальные инструменты, 
Окружающий мир, Развитие памяти) 
+ Тесты для проверки полученных ранее в игровой форме знаний. 
+ Конструктор тестов и заданий, чтобы воспитатель, психолог или логопед мог создать 
индивидуальные программы и тесты под ребенка или группу детей 
+ Поддерживает технологию Multi-Touch (с ним могут работать до 8-ми учащихся 
одновременно, можно разделить экран на 4 части и представить разные задания или игры 
8-ми учащимся одновременно) 
+ Контроль знаний + сохранение результатов каждого ученика и последующий анализ 
+ Пользователе ориентированный интерфейс ( нет необходимости обучать воспитателей 
для работы с данным ПО, если у Вас есть смартфон или планшет или компьютере вы с ним 
справитесь) 
+ Творческая мастерская ( все функции ПО интерактивной доски + создание простых 
тематических уроков). 
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Конструктор Мягкий МОБИ 
Стоимость от 17 000 руб. 
 

 
 
Видео:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5djSbPHey9A&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=1mrG_moTqRw&feature=emb_logo 
 

 
 
 

Интерактивный Глобус 
Стоимость 10 000 руб. 
 
Интерактивный глобус с дополненной реальностью 
 
Комплектация: 
Интерактивный глобус с 3-D 
метками,"Международный Паспорт","Визовая печать" 
3D тематики: - Животные, Архитектура, Культура, 
Изобретения, Карты, Кухня 
Квесты по пройденным темам/3D карты/Тестирования 
 
Педагог может вести как групповую так и 
индивидуальную работу с детьми. 
 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=hayxsThi5Tc&feature=youtu.be 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5djSbPHey9A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1mrG_moTqRw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hayxsThi5Tc&feature=youtu.be


 

менеджер: Рогозина Анастасия 
тел: Ваш 8-905-2600914 
ra@vdvesta.ru 

детское интерактивное

образование

 
Удивительный код (Алгоритмика) 
Стоимость 18 000 руб. 
 

 
 
Удивительный код – специальный тренажер на магнитной платформе, который нацелен на 
развитие: 
1. Базовых навыков программирования. 
2. Планирования последовательности своих действий. 
3. Логического мышления. 
4. Пространственного восприятия. 
5. Умения считать. 
 

Умный код содержит 40 готовых уроков. Все задания построены от простого к сложному. Есть 

возможность создания своих занятий. 

Комплектация:  

магнитная платформа со сканером карточек, карточки с индикаторами движения, 4 готовых 
иллюстрированных поля поля и 3 комплекта дополнительных полей для создания своих 
уроков, «препядствия», 2 «программируемых» робота, 40 карточек с готовыми заданиями, 
методическое пособие. 
 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=OC89FsH4740&t=19s 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OC89FsH4740&t=19s
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Логопедический сундучок 
Стоимость 95 000 руб. 

 
«Сундучок логопеда» нацелен на проведение интересных развивающих занятий, а также 

для игры в кукольный театр, практики рисования песком. 

 

Комплектация: 

1) Специализированное логопедическое ПО для установки на любое устройство 

2)Логопедический набор (300 карточек/мотивационные наклейки/логопедическая 

программа (30 логопедических игр)) 

3) Стол для рисования песком с подсветкой 

4) Логопедическое акриловое зеркало 
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Логопедический комплекс LOGO EDU 
Стоимость 195 000 руб. 

 
 

Комплектация: 

1) Стол ученика со встроенным сенсорным компьютером 25"( Full HD: 1920x1080, Intel / 4 Gb RAM 

/120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10), ПО АЛМА, ПО Логоассорти, ПО 5 ОСТРОВОВ, ПО 

ОЖИВАРИУМ 

2) Логопедическое акриловое зеркало. ( 400х600 мм) 

3) МФУ цветной, струйный, wifi 

4) Наушники с микрофоном. 

5) Логопедические зонды из медицинской стали. 

6) Наборы логопедических зондо-заменителей. 

7) Стерилизатор. 

8) Рабочий журнал учителя-логопеда. Степанова О.А 

9) Методическое пособие "Веселая артикуляционная гимнастика" Нищева Н.В. 

10) Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий. 

11) Набор лого массажа. 

12) Логопедические тетради Азова (8 шт). 

13) Методическое пособие "Шипим, свистим, рычим". Стихи с отработкой "трудных" звуков и 

скороговорки Куликовская Т. А., Валявко С. М. 

14) Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 300 шт). 

15) Комплект клавиатура + мышь. 

 

Высота стола 55  или 75 см на выбор 

Цвет белый. 

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=syuDGqwVakY 
  

https://www.youtube.com/watch?v=syuDGqwVakY
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Стол психолога АЛМА PRO 
Стоимость 290 000 руб. 
 
 
 
  
1) Стол ученика со встроенным сенсорным 

компьютером 25" ( Full HD: 1920x1080, Intel  / 4 Gb RAM 

/ 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10) 

2) Рабочее место специалиста  

(Монитор/клавиатура/мышь) 

3) Логопедическое акриловое зеркало. 

4) Световой стол с песоком (Световая песочница) 

5) МФУ цветной с управлением по wifi 

6) Интерактивное ПО «Психолог – дефектолог» включает в 

себя занятия и методики: 

Равена, Голланда, Йовайши, Айзенка, Кеттелла, Шуберта, 

Кейрси, Райдаса, Ильина, Басса – Дарки, Мехрабиан, Томаса. 

Более сотни заданий собраны в одном интерактивном пособии. 

7) Сенсорные пластины. 

8) Тактильные мешочки. 

9) Шумовой набор. 

10) Система альтернативной коммуникации с помощью 

карточек. 

11) Комплекты для рисования. 

Цвет стола - белый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

менеджер: Рогозина Анастасия 
тел: Ваш 8-905-2600914 
ra@vdvesta.ru 

детское интерактивное

образование

Интерактивная физкультура «УМКА» 
Стоимость 320 000 руб. 
 

 
 

Уникальный комплекс для проведения интерактивного урока физкультуры с белым медведем по 

имени «Умка».  

Управление осуществляется бесконтактным способом – движениями с привлечением одного из 

детей, кто будет назначен тренером.  

Умка может использоваться с любой системой отображения информации – проекционный экран, 

телевизор и интерактивная доска.  

 

 

Расписание урока: 

 Ходьба и бег  

 Хлопки над головой  

 Наклоны влево - вправо  

 Приседания  

 Наклоны вперёд  

 Прыжки 

 В дополнение к занятиям     - спортивная викторина 

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=hD-h_SW7uCA&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hD-h_SW7uCA&feature=youtu.be
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Интерактивный пол SKY Floor 
Стоимость 220 000 руб. 
 

Реагирует на движение 

 Проектор: LCD, XGA, 1024x768, 3300 Lm, 15000:1, 2.5 кг, лампа 6000/10000 часов/ 

 Крепление 

 Intel Celeron CPU  / 4 Gb RAM / 60 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10 

  ПО SKY Floor 60 эффектов 

Есть все разъемы для флешек и пр, можно использовать для показа презентаций и 

видеофайлов как обычный проектор  

Видео с примерами эффектов: https://www.youtube.com/watch?v=bZScHYcoSFU&t=24s 

 
Эффекты: 

1. Осень (осенние листья разлетаются) 

2.  Пузыри (на синем фоне образуются определенное количество шариков) 

3.  Игра: Гонки ( гонки по трассе с преодолением препятствий) 

4.  Поймать зверька (ловишь животных и зарабатываешь очки) 

5.  Рождественские шары (лопаются рождественские шары)  

6.  Снеговик (очищается экран от снега) 

7.  Божьи коровки ( поймать и лопнуть) 

8.  Шарики (разлетающиеся шары) 

9.  Игра: Летающий дракончик  (дракончик извилисто летает,  состоит из разноцветных 

шаров. При помощи другого шарика  нужно сбить шары определенного цвета). 

10. Барабан (Музыкальные инструменты. Можно создать определенную мелодию) 

11. Бой (робот, который уворачивается от ударов) 

12. Огненные цветы (на черном фоне различные цветы с эффектами огня) 

13. Рыбки (Рыбки в воде. Вода взаимодействует) 

14. Пруд с рыбками (Рыбки в воде. Вода взаимодействует) 

15. Подводный мир (Рыбки в воде. Вода взаимодействует) 

16. Цветы ( цветы разлетаются при движении и возвращаются) 

17. Игра: Футбол 

18. Зеленые шары (шары взаимодействуют и разлетаются при ходьбе) 

19. Подводный мир с различными рыбками. 

20. Игра: Птицеферма (ловить яйца, набирать очки) 

21. Летающие комары  

22. Лед (лед трескается) 

23. Ледяная глыба (лед ломается) 

24. Пианино (Музыкальный инструмент. Можно создать определенную мелодию) 

25. Бабочки (летают и крутятся)  

26. Объемные фигуры  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZScHYcoSFU&t=24s
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27. Розы (разлетающиеся розы) 

28. Змейка 

29. Шарики разноцветные  

30. Игра: Белка (поймать белок на лесной поляне) 

31. Метель (на зимнем пейзаже создавать метель) 

32. Цветы (растущие цветы) 

33. Дорожка из цветов 

34. Пруд  головастиками 

35. Игра: Сладкая шоколадка  

36. Закрытый пруд с рыбками 

37. На дне воды (взаимодействие с водой, рыбки) 

38. Вода 

39. Зимний пейзаж (лед ломается, появляется зимний пейзаж). 

40. Игра: Поймай и лопни 

 

 

Программное обеспечение ОЖИВАРИУМ 

Стоимость 25 000 руб 

 
 

Оживающие раскраски для детей.  

Золотая рыбка (3 вида)– оживает на морском дне по мотивам сказок Пушкина 

Рыбка, Золушка, Черепаха, Морской дракон, Чебурашка, Крокодил Гена, Кот Леопольд – 

оживает лес вокруг. 

Можно распечатать раскрашенную картинку + провести занятия по сказкам. 

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=4tFHpCbWV7Y&feature=youtu.be 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4tFHpCbWV7Y&feature=youtu.be


 

менеджер: Рогозина Анастасия 
тел: Ваш 8-905-2600914 
ra@vdvesta.ru 

детское интерактивное

образование

 

 

Уличное оборудование «Космическая площадка» 

Стоимость 550 000 руб 

 

 

1. Заборчик деревянный с 3D звёздами       

(13 секций 1600*600мм) 

2. Ракета с иллюминатором и панелью 

управления 

3. Теневая веранда «Шлем космонавта» 

4. Лавка полукруглая 

5. Стол круглый «Фазы луны» 

6. Модуль «Планеты их ассоциации» 

7. Модуль «Созвездия» 

8. Локатор приема космических сигналов 

9. Мини станция получения сигналов из 

космоса с радио устройством 

10. Ростомер «Галактика» 

11. Модуль «Солнечная система 3D» 

12. Космический телескоп  

13. Модуль «Первый искусственный спутник 

Земли» 

14. Модуль «Метеорит» 

15. Модуль «Лунный камень» 

16. Модуль «Солнечная батарея с 

космическим маячком» 

17. Стенд «Слои атмосферы» 

18. Вход арка «Детская космическая станция 

«Космодром детства» 

19. Методическое пособие по игровому оборудованию «Детская космическая станция ”Космодром 

детства”». 

 


