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Фамилия, имя, отчество  Минасян Яна Эдуардовна 

Должность - Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70» 

Дата рождения – 21.05.1961 г. 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты - 8 (863) 263-42-00. 

8(903)406-75-21, detskiysad70@mail.ru 

Образование, ученая степень, ученое звание (уровень, учебное заведение)  

1989 год - Ростовское-на-Дону педагогическое училище № 1 Министерства 

образования РСФСР, по специальности – воспитание в дошкольных учреждениях, 

квалификация – воспитатель дошкольных учреждений; 

2002 год - Ростовский государственный педагогический университет, по 

специальности – педагогика и методика дошкольного образования, квалификация – 

педагог дошкольного образования; 

2003 год, прошла профессиональную переподготовку в Ростовском государственном 

педагогическом университете по программе «Менеджмент в образовании». 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности, количество часов:  

2019 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Инновационные STEM-технологии в дошкольном образовании при реализации ФГОС 

ДО»; 

2019 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Современные методы принятия управленческих решений в дошкольном учреждении при 

реализации ФГОС»;  

2019 год, АНО «Сотис-Центр» по программе: «Оценка качества дошкольного 

образования в контексте реализации ФГОС ДО: содержание, критерии, измерения, 

инструменты»;  

2020 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Противодействие коррупции: анализ, выявление, профилактика и принятие 

организационных решений»;  

2020 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Современные инструменты управленческой деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении»;  

2020 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Управление в системе дошкольного образования»; 

2021 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Информационно-правовое обеспечение управленческой деятельности руководителем 

ДОУ»;  



2021 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Современные тенденции цифровизации образования: управление человеческими 

ресурсами»;  

2021 год, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по программе: 

«Обеспечение комплексной безопасности в образовательной организации»;  

2021 год, ООО «Профессионал Пять Плюс» г. Москва по программе: «Современное 

дошкольное образование-2021»;  

2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов по 

программе: «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ»;  

2022 год, Благотворительный фонд развития дошкольного образования 

«Университет детства» г. Москва по программе: «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики повышения качества дошкольного образования: 

российский и международный опыт». 

Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)  

1986-1989 студентка  педагогического училища № 1, г.Ростов-на-Дону 

1987-1989 воспитатель детского комбината  завода «Электроинструмент» , 

г.Ростов-на-Дону 

1989-1990 воспитатель ясли-сада № 63 ,г.Ростов-на-Дону 

1990-1995 воспитатель  ясли-сада № 81, г.Ростов-на-Дону 

1995-1999 старший воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 63, г.Ростов-на-Дону 

1999-2002 студентка Ростовского-на-Дону государственного педагогического 

университета ,г.Ростов-на-Дону 

1999-2000 педагог-психолог муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 63, г.Ростов-на-Дону 

2000-2011 заведующий муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида II категории № 63, г.Ростов-на-Дону 

2011-2015 заведующий муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка детский сад первой категории № 70 Кировского района 

города Ростова-на-Дону, г.Ростов-на-Дону 

2015-по н.вр. Заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра города Ростова-на-Дону «Детский сад № 70» , 

Кировского района  г.Ростова-на-Дону 

Наличие наград, званий (если имеется)  

2007 г  - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;  

2016 г.-  Памятная медаль «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу», 2017 г  - ведомственный 

нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»,2022 г. - 

Памятный знак «85 лет Ростовской области».  

Наименование образовательной организации (полностью) -Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 70» 

Полный адрес организации  

субъект РФ – Южный федеральный округ, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону 

индекс  344022 

населенный пункт г. Ростов-на-Дону 

улица - ул. Социалистическая 

дом  198а. 

федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail  

8 (863) 263-42-00 ,  detskiysad70@mail.ru, http//www.mbdou70-rostov.ru 

mailto:detskiysad70@mail.ru


Руководитель образовательной организации - Воронцова Антонина Ивановна, начальник 

МКУ «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону»   ,   +7 (863) 62-58-

26         

Награды и иные достижения организации  

Под руководством заведующей коллектив и воспитанники МБДОУ №70 активно 

участвуют  фестивалях, конкурсах и акциях разного уровня: муниципального, 

регионального, федерального и международного. 

  Победы в муниципальных и региональных конкурсах 

2016г. -Победители фестиваля патриотической песни «Мир глазами детей» среди 

детей дошкольного возраста. 

2017г. Победители фестиваля патриотической песни «Мир глазами детей» среди 

детей дошкольного возраста. 

2018г.Победители фестиваля патриотической песни «Мир глазами детей» среди 

детей дошкольного возраста. 

Дипломант ежегодного конкурса «Триумф 2018»  в номинации «Лучшие 

образовательные практики» 

2019г.Победители фестиваля патриотической песни «Мир глазами детей» среди 

детей дошкольного возраста. 

Лауреат-финалист  1 степени IV фестиваль детских и юношеских любительских 

театральных коллективов «Браво, дети!» 

2020г.Победитель конкурса  «Лучшее Новогоднее оформление здания и 

территории учреждения» 

Победитель конкурса «Лучшее оформление территории дошкольного 

образовательного учреждения» 

Дипломант  городского конкурса видео -поздравлений «Новогоднее настроение» 

Участие в конкурсах и мероприятиях всероссийского уровня 

2017г Лауреат-Победитель Всероссийской выставки  форума образовательных 

организаций РФ 

Лауреат всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных  образовательных 

учреждений Российской Федерации 2017» 

2018г- Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» 

Лауреат Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций 

«Достижения образования» 

Дипломант Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию 

образовательного учреждения -2018 

2019г.Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 

2018-2019» 

2020г.Победитель Всероссийского открытого конкурса «Лучшие Руководители 

РФ» 

Участие в конкурсах и мероприятиях международного уровня 

2018г.Лауреат 1 степени IV Международный телевизионный IT проект-конкурс « 

Талант 2018» 

2019г.Дипломант 2 степени Х Международный телевизионный  фестиваль-конкурс 

«Созвездие талантов 2019» 

2020г. Дипломант VI Международного телевизионного IT TV-конкурса 

«Талант2020» 

Дипломант 86-го Международного конкурса «Великая моя страна» в  номинации «За 

педагогический талант» 

2020г. – Победитель всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители 

РФ». 

2020г. – Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 

2020г. – Победитель научно-методического конкурса в номинации «Психология». 



2020г. – Победитель городского конкурса в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление фасада здания и прилегающей территории объектов образования» 

2021г. – Победитель всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года». 

2021г. – Лауреат II степени VI городского Фестиваля детских и юношеских 

театральных коллективов «Браво, дети!». 

2021г. – Диплом I степени в районном этапе детского чемпионата BabySkills по 

компетенции: «Воспитатель». 

2021г. – Победитель всероссийской выставки лучших практик ДОО «Воспитатели 

России» в номинации «Здоровый дошкольник». 

2021г. – Победители всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года 

России». 

2021г. – Победитель городского конкурса в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление фасада здания и прилегающей территории объектов образования». 

2021г. – Победители международного конкурса «Детская кухня народов Дона». 

2021г. – Победители всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года 

России». 

2021г. – Победители ежегодного фестиваля Патриотической песни «Мир глазами 

детей». 

2022г. – Победители всероссийского дистанционного конкурса «Воспитатель года 

России». 

2022г. – Диплом II степени в районном этапе детского чемпионата BabySkills по 

компетенции: «Кондитерское дело». 

2022г. – Диплом I степени в районном этапе детского чемпионата BabySkills по 

компетенции: «Парикмахерское искусство». 

2021г. – Диплом II степени в районном этапе детского чемпионата BabySkills по 

компетенции: «3D-дизайн». 

2022г. – Диплом II степени в районном этапе детского чемпионата BabySkills по 

компетенции: «Поварское дело». 

2022г. – Лауреат I степени VII городского Фестиваля детских и юношеских 

театральных коллективов «Браво, дети!». 

2022г. – Лауреат федерального конкурса дошкольных учреждений России 

«Образцово-показательный детский сад». 

2022г. – Победители II Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века». 

2022г. – Победители областного конкурса «Волшебное колесо - 2022» команд 

ЮПИД дошкольных образовательных организациях. 
ОПИСАНИЕ 

Презентация программы «Рреализация социально-оздоровительной технологии 

«здоровый дошкольник» в процессе организации волонтерской деятельности в ДОУ» 
Структура презентации 

практики* (для любой 

номинации (на 1 страницу) 

Направления (содержание) 

(в соответствии с 

задачами)  

Технологии (в 

соответствии с 

содержанием)  

Результат (в соответствии 

с задачами)  

цель Создание в дошкольном образовательном учреждении  психолого-

педагогических условий, направленных на здоровьесбережения дошкольников 

на основе волонтерской деятельности 
Задача1 Развитие инициативности  детей дошкольного возраста в процессе на основе 

волонтерской деятельности 

Задача 2. Распространение инновационных идей, передового опыта, внедрения 

социально-оздоровительной технологии   
 


