
Функциональные обязанности  
руководителя консультационного центра «Улыбка»  

МБДОУ ЦРР детский сад № 4  
Зеленовой Т.В. 

1. Осуществляет общее руководство деятельностью консультационного 
центра; 

2. Осуществляет внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 
представителями родительской общественности; 

3. Осуществляет внешнее взаимодействие с ведомствами муниципального и 
регионального уровней исполнительной власти в сфере образования 
(предоставление справочной и отчетной документации) по направлениям 
деятельности консультационного центра. 

 
Функциональные обязанности  

старшего воспитателя консультационного центра «Улыбка»  
МБДОУ ЦРР детский сад № 4  

Молчановой О.В. 
1. Осуществляет внутреннее взаимодействие между специалистами 

консультационного центра. 
2. Осуществляет с внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 
 

Функциональные обязанности  
воспитателя консультационного центра «Улыбка»  

МБДОУ ЦРР детский сад № 4  
Ковшарь М.С. 

1. Осуществляет внутреннее взаимодействие между специалистами 
консультационного центра. 

2. Осуществляет с внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 
Функциональные обязанности  

педагога-психолога консультационного центра «Улыбка»  
МБДОУ ЦРР детский сад № 4  

Швединской О.А. 
1. Осуществляет внутреннее взаимодействие между специалистами 

консультационного центра. 
2. Осуществляет с внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 
 



Функциональные обязанности  
инструктора по физической культуре консультационного центра 

«Улыбка» 
МБДОУ ЦРР детский сад № 4  

Пузиной Л.В. 
1. Осуществляет внутреннее взаимодействие между специалистами 

консультационного центра. 
2. Осуществляет с внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 
Функциональные обязанности  

музыкального руководителя консультационного центра «Улыбка» 
МБДОУ ЦРР детский сад № 4  

Трусеевой И.В. 
1. Осуществляет внутреннее взаимодействие между специалистами 

консультационного центра. 
2. Осуществляет с внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 
Функциональные обязанности  

старшей медицинской сестры консультационного центра «Улыбка» 
МБДОУ ЦРР детский сад № 4  

Рыбкиной С.А. 
1. Осуществляет внутреннее взаимодействие между специалистами 

консультационного центра. 
2. Осуществляет с внешнее взаимодействие с ДОО различных форм, 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 
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