










ООО «Максимум» 

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 76, корп. Б, оф. 211 

ИНН 2130201174, КПП 213001001, ОГРН 1182130005661, 

р/с 40702810029410001160 в Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»  

в г. Нижний Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 

Директор: Айкин Владимир Николаевич 

Тел.: 8-800-200-84-99 

 

№105                                                                                                 04.02.2021 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Просим рассмотреть данное Коммерческое предложение в соответствии с запрашиваемыми 

техническими характеристиками: 

№ Наименование Цена, руб Кол-во, шт. Сумма, руб. 

1 Конструктор цветной (65 дет.) 690.00 1 690.00 

2 Стационарная папка PECS 650.00 4 2 600.00 

3 Конструктор «Окошки» 12 шт. 8 950.00 2 17 900.00 

4 Игровой набор «Дары Фребеля» (14 комплектов) 32 500.00 1 32 500.00 

5 Набор карточек для папки PECS «Действия» 370.00 1 370.00 

6 Набор карточек для папки PECS «Стартовый» 800.00 1 800.00 

7 Набор карточек для папки PECS «Поощрения» 400.00 1 400.00 

8 
Набор карточек для папки PECS «Правила 

поведения» 
850.00 1 850.00 

9 Визуальный таймер 774.00 1 774.00 

10 
Коммуникатор:  Планшет Apple iPad Air 10.5 

WF+CL 256Gb SpGr MV0N2RU/A 
65 990.00 1 65 990.00 

11 
Приложение PECS IV+ Pyramid Educational 

Consultants, Inc 
3 250.00 1 3 250.00 

12 Балансировочная подушка 1 570.00 2 3 140.00 

13 Бумага для рисования красками Эбру 505.00 5 2 525.00 

14 
Развивающий набор психолога «Приоритет» 7 

модулей 
348 990.00 1 348 990.00 

15 Комплект межполушарных досок 13 860.00 1 13 860.00 



16 
Интерактивный световой песочный комплекс с 

системой видеоотображения 
309 990.00 1 309 990.00 

17 
Образовательное  решение «ИнженерикУМ» по 

робототехнике для коррекционных учреждений 
658 500.00 1 658 500.00 

18 
Лего-стол трансформер  МДФ на телескопических 

ножках с выдвижными ящиками 
7 500.00 1 7 500.00 

19 Утяжелитель на запястье 180.00 2 360.00 

20 Утяжелитель на колени 800.00 1 800.00 

21 Бизиборд «Розовый слон» 10 010.00 1 10 010.00 

22 Бизидом с подсветкой 15 000.00 1 15 000.00 

23 Лабиринт 2 000.00 1 2 000.00 

24 
Стенд для общего развития и развития мелкой 

моторики рук 
12 951.00 1 12 951.00 

25 Мягкий пуф- кресло 3 200.00 2 6 400.00 

26 Набор сенсорных мячей 2 000.00 1 2 000.00 

27 Игрушки-пищалки 500.00 1 500.00 

28 Интерактивный комплекс «Играй и развивайся» 62 500.00 1 62 500.00 

29 Воздушно-пузырьковая колонна 15х2000 15 400.00 1 15 400.00 

30 
Система дистанционного управления к воздушно-

пузырьковой колонне 
5 000.00 1 5 000.00 

31 
Мягкое основание «Стандарт» для воздушно-

пузырьковой колонны 
5 250.00 1 5 250.00 

32 Подвесной модуль «Галактика» 12 900.00 1 12 900.00 

33 Комплект RIFFORMA стол + стул SET-07 LUX 12 990.00 2 25 980.00 



34 
Фиброоптический модуль «Веселое облако» (с 

пультом управления) 
12 900.00 1 12 900.00 

35 
Облучатель-рециркулятор ОБР-30/2-Н с таймером, 

настенный 
24 990.00 1 24 990.00 

Итого к оплате: 1 685 570.00 

руб. 

 

 

Без НДС, т.к. ООО «Максимум» работает на УСН 

Срок действия Коммерческого предложения - 2 месяца 

Мы сможем всегда договориться!  

8-800-200-84-99 (звонок бесплатный) 

manager4@prioritet1.com 

 

 









































.

Инициативный 

проект  граждан

оказание помощи 

семьям, имеющих 

детей с РАС, 

как источник 

Социализации, 

Вдохновения, 

Единения, 

Творчества 

ребёнка, родителей 

и педагогов

город Когалым

2021 год

для участия 

в региональном конкурсе



Инициативный проект направлен на создание

ресурсного кабинета для детей с расстройствами

аутистического спектра и другими ментальными

нарушениями, детей-инвалидов на базе МАУ ДО «Дом

детского творчества» города Когалыма.



На протяжение 5 лет педагоги МАУ ДО «ДДТ» проводят занятия

по художественному и декоративно-прикладному творчеству для детей

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными

нарушениями, детей-инвалидов.

В учреждении реализуется пять адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ, проводятся различные акции,

мастер-классы и другие мероприятия. Одновременно растёт запрос со

стороны родителей на обучение и развитие детей данной категории. В

связи с этим МАУ ДО «ДДТ» планирует введение в реализацию новой

программы «ИнженерикУМ» (робототехника) и создание специальных

условий для адаптации и социализации детей с РАС и ОВЗ.

В случае признания Проекта победителем регионального

конкурса инициативных проектов учреждение сможет обеспечить

детям не только комфортное обучение, но и условия для сенсорной и

психологической разгрузки .



С 2018 года по 2020 год в МАУ ДО «ДДТ» прошли обучение 14

детей РАС и 45 детей ОВЗ. В этот период 63% обучающихся стали

победителями и призерами творческих конкурсов разного уровня:

17%

2%

32%

12%

Конкурсы МАУ ДО "ДДТ" Муниципальные конкурсы

Всероссийские конкурсы Международные конкурсы

В 2020-2021 учебном году в учреждении обучается 

6 детей с РАС и  28 учащихся с ОВЗ.



Творческие достижения учащихся



Наличие функциональных зон в 

планируемом  ресурсном кабинете 

3. Рабочая зона 

педагога-психолога
2.Зона сенсорной  разгрузки

1.Зона индивидуальных и групповых занятий 



1. Зона для индивидуальных  и групповых занятий

Приобретённое оборудование будет использоваться для

смены видов деятельности на занятиях, снятия психо-

эмоциональной нагрузки, сенсорного восприятия, а также

развития коммуникативных навыков детей.



Игровой набор  Дары Фребеля и 

комплект методических пособий

Балансировочные подушки для 

снижения гиперактивности

Набор карточек для папки PECS «Стартовый»

Набор карточек для папки PECS «Поощрение»



2. В  зоне сенсорной разгрузки
будет возможность для развития мелкой моторики, так,

тактильные панели способствуют развитию у детей

визуального, звукового восприятия, формируют

осязательные навыки, мелкую моторику.



В сенсорной зоне планируется использование различных

световых эффектов:

- воздушно-пузырьковая колонна;

- лампа-костёр;

- подвесной модуль «Галактика»;

- фиброоптический модуль «Веселое облако»;

для нормализации мышечного тонуса ребёнка, для

снятия эмоционального и физического напряжения.



Кроме специального оборудования, создающего особую

среду, для сенсорного и моторного развития важным

элементом в ходе занятий выступают разного рода

игровые задания и упражнения с использованием

волшебного кубика, шнуровок, сенсорных бизибордов.



В сенсорной зоне

- рисование песком (песочная анимация);

- рисование по воде красками Эбру;

будет способствовать сенсомоторному развитию, интеграции

движений рук и глаз, развитию обоих полушарий головного

мозга, а также снятию психоэмоционального напряжения



Благодаря периодическому пребыванию в сенсорной 

зоне можно достигнуть следующих результатов:

появление оптимистичного настроя, позитивного 

взгляда на мир;

получение положительных эмоций;

нормализация сна;

снижение тревожности и беспокойства;

уменьшение раздражительности и проявлений 

агрессии;

отдых нервной системы, снижение излишней 

возбудимости;

ускорение процессов мозговой активности;

стимуляция познавательных процессов и 

двигательной активности. 



3. Рабочая зона педагога-психолога

Набор психолога «Приоритет 7 модулей»

Комплект 

межполушарных досок

Оборудование для педагогов 



Интерактивный

световой песочный комплекс

с системой видеоотображения Установка для увлажнения 

и ионизации воздуха

Облучатель-рециркулятор 

с таймером, настенный



Результат

проекта

Создание ресурсного кабинета для детей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями, детей-инвалидов на базе  
«Дом детского творчества» г. Когалыма.

Поможет детям осваивать навыки социальной коммуникации, развивать

способности, таланты и проводить коррекционно-развивающую работу с

детьми и их родителями.

Кабинет

Состоит из зон: групповых и индивидуальных занятий, сенсорной

разгрузки, работы педагога-психолога.
Три зоны

Педагоги - квалифицированные, прошедшие обучение на курсах

повышения квалификации, в ходе которых у них сформировались

соответствующие компетенции для обучения детей.

Предложено обучение по программам художественной и технической

направленности, участие в творческих мероприятиях разного уровня.

Семьи с такими детьми будут вовлечены в реализацию социально-

ориентированных проектов, для родителей будут запланированы встречи,

проведение индивидуальных консультаций.

Семьи

Педагоги

Детям


