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ГРАФИК КОНТРОЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год (01.10.2019 по 30.04.2020) 
 

Месяц Содержание (вопросы) контроля Ответственн

ый 

Октябрь Перспективный план на октябрь  

 

Старший 

воспитатель 

Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники 

безопасности и охраны труда 

Наблюдение занятий с целью проверки соответствия заявленным целям и 

календарно-тематическому плану. 

Ноябрь Перспективный план на ноябрь  

 

Старший 

воспитатель 

Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники 

безопасности и охраны труда 

Наблюдение занятий с целью проверки соответствия заявленным целям и 

календарно-тематическому плану. 

Декабрь Перспективный план на декабрь  

 

Старший 

воспитатель 

 

Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники 

безопасности и охраны труда 

Наблюдение занятий с целью проверки соответствия заявленным целям и 

календарно-тематическому плану. 

Январь Перспективный план на январь  

 

Старший 

воспитатель 

Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники 

безопасности и охраны труда 

Наблюдение занятий с целью проверки соответствия заявленным целям и 

календарно-тематическому плану. 

Февраль Перспективный план на февраль Старший 

воспитатель 
Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Подготовка педагога дополнительного образования к занятиям 



Соблюдение двигательной активности, распределение нагрузки на занятии. 

Март Перспективный план на март  

 

Старший 

воспитатель 

Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Соответствие работы педагога дополнительного образования календарно-

тематическому плану, утвержденной программе, учебному плану 

Взаимодействие педагога ДО с детьми во время занятий 

Выполнение требований СанПиНа 

Апрель Перспективный план на апрель  

Старший 

воспитатель 

Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Проведение открытых занятий, беседы с родителями 

Соблюдение расписания занятий 

Май  Перспективный план на май   

Старший 

воспитатель 
Табели учета посещаемости детей дополнительных платных образовательных услуг 

Наблюдение занятий с целью проверки соответствия заявленным целям 

и календарно-тематическому плану, учебному плану 

 


