
Проект «Особым детям – особое внимание» 

В нашей стране имеется большое количество образовательных учреждений для детей с 

различными болезнями и патологическими состояниями. Проект «Особым детям – особое 

внимание» объединяет в себе помощь специализированным школам-интернатам для детей 

с нарушениями зрения, слуха, речи, интеллектуального развития.  

В специальной школе-интернате для детей с нарушениями интеллекта г. Есик обучаются 200 

детей с области от 6 до 17 лет. 182 ребенка постоянно живут в интернате, поскольку их 

родители живут далеко и не всегда могут забрать детей на выходные или на каникулы. В 

интернате с детьми постоянно работают логопеды, дефектологи, психологи. Важное 

значение в работе с умственно отсталыми детьми, особенно младшего школьного возраста 

занимает развитие сенсомоторики, поскольку она влияет на процесс обучения ребенка. 

Установление межанализаторных связей и успешный синтез зрительной, слуховой и 

кинестетической информации обеспечивают правильное соотнесение звуков устной речи 

с буквами на письме и чтении. Развитие двигательной функции активизирует развитие 

центров памяти и речи, чем лучше ребенок двигается, тем лучше он обычно говорит. 

В рамках реализации этого проекта фонд «АЯЛА» оказывает специальным школам самую 

различную помощь – от оснащения библиотек и мастерских до открытия уникальных 

кабинетов, разработанных по самым эффективным мировым методикам.  

Одна из таких систем – методика Марии Монтессори, которой уже более 100 лет. Она 

основывается на глубочайшем уважении к ребенку и осознании того, что каждый ребёнок 

уникален и требует индивидуального подхода в своем развитии с самых первых дней жизни, 

чтобы раскрыть весь заложенный в нем потенциал. 

Основная цель методики М. Монтессори заключается в том, чтобы подвигнуть ребенка 

к самообучению в специально подготовленной с помощью дидактических материалов 

среде. Этому призваны способствовать основные принципы методики: 

 индивидуальная программа обучения;

 максимальная свобода ребенка;

 минимальное вмешательство в деятельность ребенка.

Для реализации методики необходимо организовать пространство таким образом, чтобы, 

попадая в него, ребенок начинал обучаться самостоятельно. 

Важность Монтессори-материалов огромна. Занимаясь с ними, ребенок учится, не замечая 

этого, учится легко, играя. С помощью Монтессори-материалов ребенок познает мир, 

развивает логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, координацию 

движений. 

Комната Монтессори-материалов – это комната, разделенная на тематические зоны 

и заполненная разнообразными дидактическими материалами. Правильно организованное 

рабочее пространство Монтессори-комнаты помогает малышу интенсивно развиваться. 

Бюджет проекта составляет 3 985 500 тенге, коммерческое предложение поставщика в 

приложении.  



№ наименование цена кол-во
цена 

общая
картинка

Вкладывающиеся 

коробочки
8500 1 8500

Поднос с отверстием для 

вязаного мячика
6400 1 6400

Товарищество с ограниченной ответственностью

«ЭКОТРАНС-АЗИЯ»
Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Горный Гигант, ул. Карибжанова 82 

Тел. 329-34-78, сот. 8707-044-19-67     

 e-mail: www.montessorishop.kz  montessorishopkz@mail.ru

Коммерческое предложение
ТОО «Экотранс-Азия» специализируется на продаже Монтессори материалов для детских дошкольных 

учреждений с 2013 года. За этот период нами было поставлено материалы в различные детские 

дошкольные учреждения. Мы предлагаем качественные материалы для возраста от 0 до 3 лет, а также 

от 3 до 7 лет и старше. Мы поставляем Монтессори материалы по всему Казахстану.

Для чего нужны Монтессори материалы -  не заставить ребенка воспринимать и запоминать 

отдельные факты, а помочь ему приобрести систематизированный жизненный опыт, где все познания 

сольются в единое целое. Настоящая функция разума – систематизация и упорядочивание. Если эта 

функция работает, то все связи известных ребенку фактов становятся ясными, противоречия и 

противоположности стают осознанными. На основе полученной информации ребенок способен сделать 

нужные выводы, а его опыт становиться единым целым с его сознанием. 

Работа с дидактическими материалами подготавливает его к социальной адаптации и к 

индивидуальному росту. Только при равномерном развитии социальной и индивидуальной сферы, 

ребенок сможет полноценно адаптироваться в обществе, освоить общественное поведение. 

Наши материалы имеют все сертификаты.

Тел: +7 727-329 34 78, 8-707-044-19-67

Адрес: г. Алматы, м-н Горный Гигант, ул. Карибжанова 82 www.montessorishop.kz

монтессори материалы для самых маленьких



Коробочка с диском и 

перекидной крышкой
6000 1 6000

Тактильный набор 12000 1 12000

Болты для навинчивания 5 

шт.
8400 1 8400

Диски на горизонтальном 

штырьке
3700 1 3700

Кубики на вертикальном 

штырьке 
3400 1 3400

Пирамидка из четырех 

цветных колец 
4300 1 4300

Геометрические пазлы: 

треугольник, квадрат и два 

круга

4400 1 4400



Сложное нанизывание 

квадрат
3800 1 3800

Сложное нанизывание 

треугольник
3800 1 3800

Коробочка с вязанным 

мячиком
7900 1 7900

Коробочка с 

геометрическими телами и 

перекидной крышкой

5900 1 5900

Блоки с цилиндрами 

(комплект 4шт)
76000 1 76000

Круги, квадраты, 

треугольники
23950 1 23950

сенсорика



Цветные цилиндры 29000 1 29000

Розовая башня 17400 2 34800

Подставка под розовую 

башню
2200 2 4400

Шероховатые таблички 8050 1 8050

Цилиндры с пружинами 15400 1 15400

Геометрические тела- 

голубой
21000 1 21000

Основания для 

геометрических фигур
2700 1 2700



Коричневая лестница  28000 1 28000

Цветные таблички - ящик 

3
40000 1 40000

Шумовые цилиндры 14100 1 14100

Повязка на глаза 1700 2 3400

Весовые таблички 12200 1 12200

Красные штанги 29000 1 29000

Волшебный мешочек с 

геометрическими 

фигурами

6000 1 6000



Триномиальный куб 27000 1 27000

Биноминальный куб 36000 1 36000

Цифры и чипсы 8800 1 8800

Большой набор карт 1-

9000, деревянные-German 

NUMBERS

12200 1 12200

Доски Сегена (11-19) 10700 1 10700

Комплект рабочих карт 

для сложения
22000 1 22000

математика



Комплект контрольных 

рабочих карт для 

вычитания

17800 1 17800

Подставка под штанги 10000 1 10000

Демонстрационный стенд 19400 1 19400

Числовые штанги 39000 1 39000

Веретена (Russian) 19600 1 19600

Материал "Введение 

количеств 1, 10, 100, 1000" 
14150 1 14150

Карточки  "Введение 

символов 1, 10, 100,    

1000"  (German)

4000 1 4000



Цепочки "Сотня" 2500 1 2500

Золотой материал 

"Единицы"
1100 2 2200

Доска Сотня 14300 1 14300

Тактильные цифры 6000 1 6000

Большие счеты 6500 1 6500

Деревянные дроби-кегли 

на подставке
30000 1 30000

Шероховатые цифры 

(Russian)
3000 1 3000



Металлические рамки 21000 1 21000

подставка под 

металлические рамки
14500 1 14500

Письменная и печатная 

буква
8700 1 8700

Подставки под карандаши, 

12 штук
10000 1 10000

Шероховатые буквы — 

печатные
20 000 1 20000

Большой подвижный 

алфавит — прописные 

прямые буквы

41 500 1 41500

русский язык 

казахский язык



Казахский большой 

подвижный алфавит - 

прописные наклонные 

буквы

63800 1 63800

Казахские шероховатые 

прописные буквы
46250 1 46250

Строение лягушки (пазл) 5000 1 5000

Строение рыбы (пазл) 5000 1 5000

Строение лошади (пазл) 5000 1 5000

Строение бабочки ( пазл) 5000 1 5000

Строение улитки (пазл) 5000 1 5000

Биология



Части листа 5000 1 5000

Части дерева 5000 1 5000

Рельефы - наждачные 

карточки
5000 1 5000

Глобус "части света" 12000 1 12000

Глобус "суша и вода" 12000 1 12000

Комод для рельефов 19700 1 19700

География



Формы "Рельефы" 12500 1 12500

Карта Казахстана (пазлы) 32000 1 32000

Контурная карта 

Казахстана
2000 1 2000

Карта континентов (пазлы) 12600 1 12600

Большой набор 

материалов для 

упражнений в 

практической жизни

125000 1 125000

Комплект рамок 5000 12 60000

мокрая зона и практическая жизнь



Подставка для рамок с 

застежками        L33 х B33 

х H100  см. 

28000 1 28000

Большой деревянный 

пинцет Монтессори
4000 3 12000

Фартук из не промокаемой 

ткани для детей от 1,5 до 3 

лет.

3000 10 30000

Стол для стирки белья со 

встроенными тазиками, 

L70 х В33 х Н61,5 см 

32000 1 32000

В комплект входит:

—  Гладильная доска с 

изменяющейся высотой.

— Утюжок электрический.

— Сушилка для белья.

— Стиральная доска.

54000 1 54000

Ящик для рисования на 

песке (компл. 1 кг песка)
25000 1 25000

мебель



Стеллаж (массив) с 3 

полками   L100 x B30 x 

H70 см.

18500 12 222000

Стул детский (фанера) H 

26 см
5500 14 77000

Стул детский (фанера) H 

30 см
5500 14 77000

Столик малышовый 

легкий (массив)  50Х50см 

H 46 см

15500 3 46500

Столик малышовый 

легкий (массив)  50Х50см 

H 52 см

15500 3 46500

Стеллаж для книг (3 

полки) L80 x B29 x H61 

см.

20000 1 20000

Полка c 5 ковриками,    

L70 х В25 х Н62 см.
56000 1 56000



Стеллаж для сенсорного 

материала
39000 1 39000

Колокольчики на "Рамке" 

8 шт. 
142500 1 142500

Треугольник 10 см, 

палочка в комплекте, на 

держателе

14500 1 14500

Тарелки пальчиковые 

(кротали),  пара, сталь (6,7 

см)

4600 2 9200

Тарелки пальчиковые 

(кротали), пара, латунь (6,7 

см)

4600 2 9200

Ксилофон 13 

разноцветных нот  (клён)
24000 1 24000

музыкальные инструменты



Ксилофон 15 нот  (клён) с 

резонаторной подставкой
55000 1 55000

Клаппер с рукояткой 20 

мм
2700 2 5400

Бубенцы 14 шт. на 

деревянной рукоятке
18000 2 36000

Обучающий курс 

"Монтессори от 0 до 3"     ( 

на одного педагога)

65000 3 195000

Обучающий курс 

"Монтессори от 3 до 6" ( 

на одного педагога) 

85000 3 255000

Образовательные курсы по методике Монтессори

литература Монтессори



Сборник книг по системе 

Монтессори 
50000 1 50000

Комплект дидактических 

лабиринтов 
77500 1 77500

Модуль для прогона шаров 

закрытый настенный                           

L74 х B68 х H55  см

36000 1 36000

Настенный модуль 

"Зубчатые колеса" L105 х 

B13 х H60см

69000 1 69000

Настенный модyль с 6-ю 

замочками и задвижками                      

L70 х B10 х H70  см   

76000 1 76000

Настенный модуль для 

упр. в развитии запястья-

движение по прорези L70 

х B6 х H70  см.

81000 1 81000

Модульное оборудование



Набор Карточек: части 

тела, транспорт, животные, 

домашние движение, 

музыкальные 

инструменты, дикие 

животные

125000 1 125000

Фигурки различных 

животных (дикие 

животные, домашние 

животные) 

165000 1 165000

Тактильная дорожка 210000 1 210000

Комплект фланелеграфа: 

сезоны, сказки 4шт, 

математика, доска 

фланель, животные, 

космос, ферма, насекомые, 

овощи

50000 1 50000

доставка груза, изменение 

цен на обучения, 

консультация 

оборудования класса, 

обучения в вашем учебном 

центре, сертификаты по 

прохождению курса 

монтессори

250000

ВСЕГО 3985500
Позиции и материал можно изменить по вашему усмотрению*

Дидактический материал

Развитие движения

Фланелеграф


