
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

Перечень платных образовательных услуг в МБДОУ №102 
№ Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество занятий Стоимос

ть 

1 

занятия 

(руб.) 

Итого в 

месяц 

 

 
в неделю всего 

1 «Хореография» Программа 

дошкольного образования "СА-

ФИ-ДАНСЕ" под редакцией 

Ж.Е.Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

Групповая 2 8 

 

(9) 
44,15 

353руб. 20 

коп 

(397руб. 

35коп.) 

2 «Курс подготовки к 

школе/Логопедия» Программа 

дошкольного образования 
«Обучение грамоте детей на 

основе звуковых символов" под 

редакцией Т.А.Ткаченко 

 

 

 
 

Групповая 

 

 

 
 

2 

 

8 

 
(9) 

74,36 

 

 

 
 

594руб. 

88коп. 

(669 руб. 
24коп.) 

3 Группа «Зеленый огонек 

здоровья» Программа 
дошкольного образования 

"Зеленый огонек здоровья" под 

редакцией М.Ю.Картушиной 

 

 
 

 

Групповая 

 

 
 

3 

 

8 
 

(9) 
41,70 

 

 
 

331руб 

,20коп. 

(375,3коп.) 

4 «Студия изобразительного 

искусства» 

Программа дошкольного 

образования "Детская 
одаренность" под редакцией 

Р.Г.Казаковой 

Групповая 2 8 

(9) 

75,06 

600руб. 

48коп. 

(675 руб. 

54коп.) 

5 «Психокоррекция» Программа 
дошкольного образования 

"Радость познания" под 

редакцией Г.Д.Посевиной, 

Л.Г.Король 

Групповая 2 8 
(9) 

65,62 

524 руб. 
96 коп. 

(590 руб. 

58 коп.) 

6 «Английский для малышей»   
Программа дошкольного 

образования «Обучение 
дошкольников иностранному 

языку» авторы Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина  

 

Групповая 2 8 

(9) 

75,06 

600 руб. 

48 коп. 

(675 руб. 
54 коп.) 

7 «Группа продленного дня»            
Программа дошкольного 

образования «Программа для 
групп кратковременного 

пребывания в детском саду (4-

7 лет) автор Т.Н.Доронова 

Групповая 5 С 19.00 до 

21.00 

100,08 руб. 
– 1 час 

200 руб. 

16 коп.-    2 

часа 

8 «Группа выходного дня» 
  Программа дошкольного 

образования  «АБВГДЕЙКА» 

автор В.Калинина 

Групповая 1 Укажите 
пожалуйс

та 

подходяще
е для Вас 

время:  

1)  

с 7.00-

50,04 руб.- 
1 час 

200 руб. 
16 коп. – 4 

часа 



11..00 

 

2) 
 с 8.00-

12.00 

9 «Буквоежка» Программа 
дошкольного образования 

«Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием 

речи» автор Н.В.Нищева 

Индивидуальная По расписанию    
учителя-логопеда 

74,36 – 1 

занятие 

Оплата 
зависит от 

посещения 

занятий с 

учителем - 
логопедом 

10 «Физкультура для малышей»   
Программа дошкольного 

образования «Театр 

физического воспитания и 

оздоровления детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста» под 

редакцией Н.Н.Ефименко 

Групповая 2 8 
(9) 

42,95 

343 руб. 60 
коп. 

(386 руб. 55 

коп.) 

11 «Я сам!» - для детей раннего 

возраста 

Программа дошкольного 

образования «Здравствуй, я 
сам! автор С.В.Крюкова 

Групповая 2 8 

(9) 

75,06 

600 руб. 

48 коп. 

(675 руб. 

54 коп.) 

 


