
Информационная карта участника 

краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году 

 

 

 

____________Бахта ________________________  

(фамилия) 

_____ Наталья Федоровна________________________  

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район 

Ставропольский край  

/Шпаковский район 

Населенный пункт город Михайловск 

Дата рождения (день, месяц, год) 02 декабря 1973 года 

Место рождения Апанасенковский район, с. Дивное 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка 

– детский сад № 17» 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

22 года 

22 года 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Аттестационная категория  высшая 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 

Почетная грамота Главы администра-

ции Шпаковского муниципального 

района  (27 августа 2015 года), Почет-

ная грамота Министерства образования 

Ставропольского края (12 августа 2016 

года № 11 – н) 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  
МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 17» 



3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Элистинское педагогическое училище, 

1994г. 

Специальность, квалификация по диплому Музыкальное воспитание. Учитель му-

зыки, музыкальный руководитель. 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

- 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

Публикации на сайте «Солнечный 

свет»: «Этот День Победы», «Музы-

кально – театрализованная сказка 

«Дюймовочка», «Учим детей слушать 

музыку», «Учимся играть на ложках». 

Публикации на сайте «Всероссийский 

конкурс талантов»  «Творчество Чай-

ковского – детям» 

Брошюра «Консультации и памятки 

для родителей» (МБДОУ «ЦРР - дет-

ский сад № 17») 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса https://crr17.siteedu.ru 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Профсоюзный комитет МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 17», 02.12.2010 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 
Не участвую 

Участие в работе методического объединения  11.12.2014 года провела непосред-

ственно образовательную деятельность 

по художественно – эстетическому раз-

витию в старшей группе по теме «Пу-

тешествие на остров плакс», на заседа-

нии методического объединения  музы-

кальных руководителей. 

14.03.2019 года выступила на  заседа-

нии методического объединения 

музыкальных руководителей образова-

тельных организаций Шпаковского му-

ниципального района, реализующих 

https://crr17.siteedu.ru/


основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, про-

водимого на базе МБДОУ «ЦРР – дет-

ский сад № 17», по теме: «Особенности 

работы музыкального руководителя  с 

детьми  с ОВЗ».  

 Образовательная деятельность  с 

детьми подготовительной к школе 

группе по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» «Путешествие 

на остров хорошего настроения». 

Провела мастер – касс «Музицирова-

ние в работе с детьми с ОВЗ». 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

В 2016 году, являлась участником 

рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы 

учреждения, которая признана одной из 

лучших в крае. 

6. Досуг 

Хобби Чтение художественной литературы, 

занятия спортом. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 356240, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, д.138/1   

Домашний адрес с индексом 356240, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Андреевская, д. 9 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(86553)65692 

 

Домашний телефон с междугородним кодом нет 

Мобильный телефон с междугородним кодом 8-961-494-83-53 

Рабочая электронная почта borisovna_17@mail.ru 

 

Личная электронная почта bakhta.natalya@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://crr17.siteedu.ru 

 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете 

https://crr17.siteedu.ru 

http://17detsad.ru/
https://crr17.siteedu.ru/
https://crr17.siteedu.ru/


8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 0718 №493557 выдан ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю, 28.12.2018 

ИНН 260201936509 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
005-469-475-55 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Учить, играя! Воспитывать, любя!  Ис-

кать! Познавать и творить!  

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Я люблю детей  и свою профессию.         

Дети очень хорошо умеют копировать 

взрослых. И копия поведения педагога 

откладывает свой отпечаток на даль-

нейшую жизнь ребенка. Быть педаго-

гом—значит быть уникальным акте-

ром, который ежедневно придумывает 

увлекательные истории, как добрый 

волшебник и помогает детям поверить 

в чудо. 

 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Ценностями в своей  работе считаю: 

умение найти общий язык с детьми и 

их родителями; 

любовь и доверие детей; 

воспитание в них творческой личности. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Помочь маленькому человеку жить в 

современном мире и быть в нѐм 

успешным. 

Я убеждена: Каждый ребѐнок талант-

лив! Но талантлив он по-своему. По-

мочь раскрыться способностям, макси-

мально развить их, открыть для детей 

мир иной культуры, иного мировоззре-

ния – в этом мое предназначение. 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами. 

Бахта Наталья Федоровна - творческий педагог, убежденный в социальной значимо-

сти профессии. Наталья Федоровна обладает педагогическим тактом, высокой продук-

тивностью и достаточным профессиональным потенциалом.  

Окончив школу, она уже точно знала, что будет работать с детьми, поэтому поступила 

в Элистинское педагогическое училище. Именно там она поняла, какая  возложена 



огромная ответственность за каждое прикосновение словом, мыслью, жестом к разуму, 

душе ребенка. «Нести людям свет, сеять добро, дарить любовь» – что может быть луч-

ше? Помочь юной личности вырасти, набраться духовных сил и раскрыться – вот ис-

тинное предназначение педагога.   

Продолжая свой путь знаний, педагог постоянно повышает свой профессиональный  

уровень, занимаясь  самообразованием и самовоспитанием.   

Активно принимает участие в мероприятиях проводимых в ДОУ, конкурсах, прово-

димых в районе, крае. Воспитанники  Натальи Федоровны  принимают активное участие 

в муниципальных и всероссийских конкурсах. Еѐ ценят и уважают в коллективе. 

Она глубоко убеждена, что все дети талантливы. А талант – это генетически обуслов-

ленные способности, которые у всех разные. Помочь раскрыться способностям, макси-

мально развить их и, в конечном итоге, найти свой путь в жизни – в этом еѐ предназна-

чение. 

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9х13 см; 

2. Жанровая  

Флеш-карта «Материалы для участия в Конкурсе Бахта Н.Ф., музыкального руково-

дителя МБДОУ «ЦРР - детский сад № 17» для публикации в средствах массовой инфор-

мации» 

Материалы участника для публикации в средствах массовой информации: 

1. «Музыкальные занятия с «особым ребенком». 

2. Сценарий агитбригады по изучению правил дорожного движения для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Флеш-карта «Материалы для участия в Конкурсе Бахта Н.Ф., музыкального руково-

дителя МБДОУ «ЦРР - детский сад № 17» для публикации в средствах массовой инфор-

мации» 

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

________________________Бахта Наталья Федоровна____________________ 

                  (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 


