
Служба ранней помощи

Наименование
FAR 6770 Набор "Виледа" для уборки с тележкой (Гр)
WW 4532 Стиральная машина (Гр)
WW 4529 Кухонная плита (Гр)
WW 4531 Кухонная мойка (Гр)
WW 4530 Холодильник (Гр)
FAR 5504 Гладильная доска (набор) (Гр)
Коляска для кукол прогулочная (Гр)
Кукла в ассортименте (Кр)
Кроватка Dream (Гр)
Кукла-перчатка Заяц (Кр)
Кукла-перчатка Волк (Кр)
Кукла-перчатка Еж (Кр)
Кукла в ассортименте мал. (Кр)
Стенка для игрушек с цветными ящиками (3секции) (Гр)
Чудо-пирамида "Гигант"(ведро-сортировщик,4 формочки,пирамида)(Гр)
Сортировщик "Умный слоник" (Гр)
Логический домик-сортировщик (Гр)
Тренажер для глаз (дерево) (Путь шара) (Гр)
Тренажер для глаз прозрачный (Гр)
Шнуровка "Яблоко"
Игрушка шнуровка (Гр)
Мяч массажный мал. (Гр)
Набор "Грибы" (дерев) (Гр)
Музыкальный инструмент "Шум дождя" (Гр)
Бубен (Гр)
Музыкальный инструмент Треугольник (набор) (Гр)
Карточки Логико малыш (Гр)
Дидакт.материал "Школа семи гномов" (Гр)
Альбом по развитию речи (Гр)
Карточки Животные (набор) (Гр)
Картинки разрезные-пазл "Медведь" (Кр)
Игра-занятие "Шнурочки" (Гр)
Шнуровка "Белка" (Гр)
Игра "Рыбки" (Гр)
Шнуровка "Треугольник" (Гр)
Игры Никитина "Дроби" (Гр)
Шнуровка "Зайчик" (Гр)
Дидакт.материал "Год и месяцы" (Гр)
Картинки разрезные-пазл "Кот" (Кр)
Набор "Ферма" со звуками (Гр)
Дидактический набор №3 (Гр)
Логическая пирамида (Гр)
Набор кубиков мален.(Гр)
Конструктор "Магнетик" юниор (Гр)



Мозайка "Колпачки" в чемодане,600 дет (Гр)
Набор доктора (Гр)
Набор "Подводный мир" (Гр)
Набор "Жизнь в зоопарке" (Гр)
Набор Maximix (Гр)
Гараж 2-х ярусный (Гр)
Гараж 3-х ярусный (Гр)
Магнитный планшет "Лес" (23 магнитные карточки) (Гр)
Скользящие фигуры (Гр)
Скользящие фигуры "Город" (Гр)
Барабан с палочками (Гр)
Металлофон (Гр)
Музыкальные колокольчики (Гр)
Ящик для игрушек с крышкой (прозр.,10л) (Гр)
Набор Animatch (Гр)
Конструктор Miniland (Гр)
Набор "Минитранстпорт" (Гр)
Маракасы (Гр)
Трещетка (Гр)
Кокирико (Гр)
Браслет с бубенчиками (Гр)
Набор шумовых музыкальных инструментов (Гр)
Литавры (Кр)
Кастаньеты деревянные (Гр)
Кастаньеты пластмассовые (Гр)
Набор "Магнетик",36 дет (Гр)
Шейкер-Гуиро (Гр)
Конструктор "Механик" (Гр)
Набор "Подлицейский участок" (Гр)
Набор "Аэропорт" (Гр)
Набор "Больница" (Гр)
Конструктор "Юниор", 62 дет (Гр)
Домик игровой (Гр)
Мат "Лимонная долька" (Гр)
Дидактическая черепаха
Спорткомплекс для малышей (Гр)
Двухсторонний мольберт для рисования (Гр)
Кукольный дом (Гр)
Стол "Прямоугольник" (Гр)
Стул детский (Гр)
Стол "Круг" (Гр)
Стол "Круг" (Гр)
Набор "Островок" (куб, ступеньки, склон) (Гр)
Развивающий тоннель (вестибулярный тренажер) (Гр)
Кресло для рекалсации, с наполнителем
Палас 2,5*3 (кр)
Кресло для детей с ДЦП (Гр)
Мяч (Гр)
Ящик для игрушек с крышкой "Радуга", 15 л (Гр)
Ящик для игрушек на колесах, с крышкой (Гр)



Мат гимнастический (Гр)
Набор "Универсальный" спортивно-игровой (Гр)
Набор мягких кубиков (Гр)
Распорядок дня (часы и карточки) (Гр)
Набор фигурок "Профессии" (Гр)
Семьи разных народностей (4 расы) Африка (Гр)
Семьи разных народностей (4 расы) Европа (Гр)
Семьи разных народностей (4 расы) Азия (Гр)
Семьи разных народностей (4 расы) Латино-ам. (Гр)
Напольный коврик "Дорожное движение" (Гр)
Стеллаж с пласт.ящиками для дидакт. 12 мест (Гр)
Мат трансформер (Гр)
Конструктор kim blok super, 40 дет (Кр)
Конструктор "Волшебные кубики" (Гр)


