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Современная женщина
знает все!
май 2022

СОБЫТИЯ

Наталья Енбаева
Заведующий Детским садом № 246 ОАО «РЖД», г. Уссурийск
Приморского края:

«Миссия педагога заключается в том,
чтобы помочь ребёнку не только
раскрыться, а еще и «расправить крылья»!»
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Перечитав несколько раз интервью с Натальей Геннадьевной
Енбаевой – заведующим Детским садом № 246 ОАО «РЖД»
города Уссурийска Приморского края, с восторгом и легкой
досадой убеждаюсь, как же повезло всем ее малышамвоспи
танникам и как важно каждому маленькому человеку, начина
ющему свою первую коллективную жизнь, иметь такого друга,
педагога и руководителя Детского сада, такую хозяйку, а точ
нее настоящую фею империи счастья, радости и надежд.
Ведь свою миссию и всего педагогического коллектива она
неслучайно видит в том, чтобы помочь раскрыться, а по ее
словам, – «расправить крылья» каждому ребенку в Детском
саду № 246 ОАО «РЖД» г.Уссурийска.
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О себе Наталья Геннадьевна Енбаева говорит так:
«Учителем я хотела стать с детства. Играла в шко
лу, обучала своих друзей, даже вела свой школь
ный журнал, где записывала их оценки. В выборе
профессии сыграла большую роль моя учительница
русского языка и литературы и мой классный руко
водитель. Я восхищалась ее мастерством и всегда
мечтала быть хоть чутьчуть на нее похожей»
К своей профессиональной подготовке Наталья
Геннадьевна подошла на редкость серьезно. По
окончании в 1991 году педагогического института
в родном Уссурийске Приморского
края, куда поступила сразу после шко
лы, работала учителем начальных клас
сов, затем вышла замуж и после рож
дения сына перешла работать воспита
телем в детский сад. В процессе рабо
ты поняла, что не хватает психологиче
ских знаний и получила второе высшее
образование по специальности «Психо
логия» в Московской гуманитарной
академии.
В 2007 году была назначена заведую
щим муниципальным детским садом.
А после прохождения профессиональ
ной переподготовки в «Российской ака

– Наталья Геннадьевна,
можете сказать, что се
годня «Детский сад № 246
ОАО «РЖД» – лучший в Ус
сурийске? И что дает Вам
право смело утверждать
это?
– Наш детский сад – это мир
радости, где каждый ребёнок
уникален и неповторим; здесь
живёт мир добра, здоровья, ра
дости и знаний. Каждый день, переступая порог
своего детского сада, ребёнок попадает в разно
цветный мир интересных приключений, в безо
пасный, современный, эстетичный мир. Могу уве
ренно сказать, что наш детский сад – один из луч
ших в городе Уссурийск. Отзывы родителей и кол
лег дают право смело утверждать это.
Материально – техническая база детского сада,
благодаря вложениям нашего Учредителя – от
крытого акционерного общества «Российские же
лезные дороги», соответствует санитарным нор
мам, правилам пожарной безопасности и в пол
ной мере позволяет решить задачи обучения и

демии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
по направлению «Государственное и муниципаль
ное управление» с 2015 года работает заведую
щим Детского сада № 246 ОАО «РЖД».
О своем педагогическом и управленческом опыте,
преданности профессии и верности родному
Дальнему Востоку специально для журнала
«МИР&ЖЕНЩИНЫ» в интервью Натальи
Енбаевой – победителя Всероссийского открытого
конкурса «Лучшие руководители 2021».

воспитания детей, позволя
ет применять инновацион
ные образовательные тех
нологии в образователь
ном процессе, разнообра
зить формы и методы обу
чения, совершенствовать
здоровьесберегающую
среду на современном
уровне.
– Чем и как удалось завоевать такое при
знание горожан?
– Каждый день наш детский сад гостеприимно
распахивает свои двери для 270 мальчишек и дев
чонок. Именно для них здесь готовят интересные
утренники, музыкальные развлечения, спортив
ные праздники.
Каждое занятие проводится педагогами с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей
детей. Все сотрудники четко понимают, что они
призваны делать все, чтобы любому ребенку в са
дике было радостно, спокойно, весело и приятно.
И это так на самом деле и есть.
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– Что особенно
ценят горожане
в Вашем необыч
ном
детском
царстве?
– Разнообразие
дополнительных
платных
услуг
(ритмопластика,
изодеятельность,
английский
язык, театральный и шахматный кружок,
адаптивная гимнастика, спортивная секция) дает
возможность детям всесторонне развиваться.
Многочисленные кружки и студии детского сада
не только развивают у малышей координацию
движений, зрительное восприятие, мелкую мото
рику и внимание, но и дают возможность детворе
поучаствовать в творческих конкурсах детского
сада, муниципальных и всероссийских и даже
стать победителями.
– Как формировался состав воспитателей
и педагогов «Детский сад № 246 ОАО «РЖД».

Что в этом смысле Вам удалось привнести в
его формирование, приоткройте свой уп
равленческий секрет?!
– Мой профессиональный секрет в сочетании
профессионально обоснованной
требовательности с максимально
возможным доверием к коллективу.
Собрала для работы коллектив
единомышленников, творческих и
неравнодушных людей, для кото
рых миссия педагога заключается в
том, чтобы помочь ребёнку рас
крыться, «расправить крылья». Все
рады находиться рядом с детьми, лю
бить их всем сердцем, верить в них,
творить вместе с ними, радоваться их
успехам, гордиться их победами, пе
реживать за их неудачи.
Для себя как руководителя определила следую
щие профессиональные ценности:
– владение методами корпоративной стратегии;
– способность реагировать на постоянно меня
ющиеся условия, быстрота и адекватность управ
ленческих решений;
– ориентация на реализацию потенциала работ
ников, способных к инновациям – на базе детско
го сада работают две инновационные площадки: с
образовательным Фондом «Талант и успех» г. Сочи
и институтом изучения детства, семьи и воспита
ния Российской академии образования г. Москва;
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– использование оптимальных моделей взаимо
отношений с коллегами, умение устанавливать
конструктивное взаимодействие с подчиненны
ми;
Мои личностные ценности: требовательность,
критичность, энергичность, психологический
такт.
– Как подбираете педагогические кадры,
какие главные критерии для Вас как для ру
ководителя при приеме сотрудника на рабо
ту в Ваш детский сад?
– Главные критерии при приеме на работу  это
должны быть люди, готовые к творческой деятель
ности и инновациям; совершенствованию про
фессионального мастерства; с высокими адаптив
ными свойствами и достаточно быстрой реакци
ей на меняющиеся условия.

сультацией по вопросам здоровья и развития ма
лышей, семейного воспитания. Актуальность ра
боты консультационного центра «Диалог», кото
рый начал свою деятельность в феврале 2021 года,
в том, что специалисты центра (педагогпсихолог,
учителялогопеды, врачпедиатр, старшая меди
цинская сестра, инструктор по физической куль
туре) учат родителей правильно общаться с деть
ми в домашней обстановке. Именно от сплочён
ности педагогов и родителей, совместной воспи
тательной деятельности зависит, каким человеком
вырастет малыш, будет ли он достойным гражда
нином своей страны. На официальном сайте дет
ского сада создан специальный раздел центра
«Диалог». На этом ресурсе размещены публичные
ссылки на проведённые онлайнмероприятия, с
которыми может ознакомиться любой желающий.
– Как работаете с родителями своих воспи
танников? Всегда ли получается найти взаи
мопонимание? Удается ли сделать их друзья
ми Вашего детского сада? Если да, то как?
– Эффективность работы детского сада зависит
во многом от конструктивного взаимодействия и
взаимопонимания между персоналом дошкольно
го учреждения и родителями.

ЖЕНЩИНЫ

– Что помогло вовремя сориентироваться?
– Проект по созданию в образовательном уч
реждении консультационного центра для родите
лей «Диалог» в 2021 году стал победителем кон
курса Фонда президентских грантов в направле
нии «Поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства». В условиях пандемии, когда личные кон
такты ограничены, родители детей дошкольного
возраста обращались к педагогам и медицинским
работникам центра «Диалог» за помощью и кон

«Я собрала для работы коллектив
единомышленников, творческих и не
равнодушных людей, для которых
миссия педагога заключается в том,
чтобы помочь ребёнку раскрыться,
«расправить крылья»

&

– А что изменилось в жизни Вашего дет
ского сада в связи с вынужденными обстоя
тельствами жизни в условиях пандемии?
Как работали в условиях пандемии, изоля
ции и ограничений?
– Пандемия изменила жизнь и работу всех обра
зовательных учреждений. Непредвиденная серь
ёзная ситуация коснулась и нашего детского сада.
Работали в режиме дежурных групп, часть сотруд
ников отправили на удаленный режим работы, пе
реформатировали формы работы с родителями
на онлайн. Воспитатели в это сложное время не
перестали вести образовательную деятельность. С
ребятами старшего дошкольного возраста были
проведены мероприятия профилактического ха
рактера: «Как себя можно обезопасить?», «Личная
гигиена очень важна», «Стоп! Вирус», «Как пра
вильно мыть руки». Узкие специалисты (учителя
логопеды, педагогпсихолог, музыкальный руко
водитель) перешли на дистанционный режим ра
боты. Им удалось наладить связь с родителями. Пе
дагоги проводили онлайн игровые занятия, кон
сультировали родителей по вопросам всесторон
него развития ребенка.
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Цель нашей работы – созда
«Наш детский сад – это мир радости, где каждый
ние эффективных условий для
ребёнок уникален и неповторим; здесь живёт мир
взаимодействия ДОУ и семьи,
добра, здоровья, радости и знаний. Каждый день, пе
что способствует успешному
развитию и реализации лич
реступая порог своего детского сада, ребёнок попа
ности ребенка.
дает в разноцветный мир интересных приключе
Разработанная нами модель
ний, в безопасный, современный, эстетичный мир»
позволяет выстроить систему
взаимодействия «Родитель – Ре
бенок – Педагог», где ребенок стал ведущим субъек мать их философию. Это расширяет мировоззре
том внимания, а взаимоотношения взрослых – эмо ние самого человека, заставляет его посмотреть на
мир другими глазами и стать духовно богаче. Во
ционально ровными и взаимно приемлемыми.
Наши родители активно участвуют в благоуст вторых, путешествия помогают проверить собст
ройстве территории детского сада, оформле венные силы, очень часто они являются своеобраз
нии групповых комнат, информационного ма ным испытанием для человека. Втретьих, после пу
териала, изготовлении костюмов для выступле тешествий, я всегда ощущаю, что живу не зря!
На работе я – руководитель, а у себя дома, как и
ния детей. Родители совместно с детьми актив
но участвуют в спортивных развлечениях, ут все, выступаю еще в трех ипостасях — жена (в
ренниках, праздниках и конкурсах. При подго браке 30 лет), мать (сыну 26 лет) и хозяйка, ко
товке к летнему оздоровительному периоду ро нечно. Домашней работой занимаюсь с удоволь
дители ДОУ помогают в покраске оборудования, ствием, люблю принимать в своём доме гостей,
родных и близких людей.
озеленении площадок.
– Чем любите заниматься, кроме работы?
Как и где любите отдыхать?
– В свободное от работы время люблю путешест
вовать. Вопервых, во время путешествий можно уз
нать много нового. Когда человек путешествует, он
видит жизнь других людей, их быт, начинает пони

– Вы родились на Дальнем Востоке в Примо
рье и верны ему до сих пор? Чем держит?
Ведь такого управленца образовательного
детского учреждения с радостью бы встре
тили и доверили любой детский сад в любом
регионе России?
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– У каждого человека есть своя Родина, место,
где он родился и вырос, где живут его родные и
друзья. Моя Родина – Приморский край.
Приморье – неповторимый край удивительных
контрастов и неожиданностей. Есть здесь и скали
стые горы, и мощные хребты, по склонам зарос
шие великолепной тайгой, и пещеры, и водопады.
Величие природы особенно ощутимо среди этих
бесконечных просторов и безбреж
ного моря тайги, раскинувшихся под
вечно голубым небом.
Наш край и город Уссурийск славит
ся цветением лотоса. Озеро лотосов
находится недалеко от села Дубовый
Ключ в Уссурийском районе, При
морского края. Второе искусствен
ное озеро находится в городе Уссу
рийске. Несмотря на то, что период
цветения лотоса ограничивается не
сколькими днями, которые чаще
всего приходятся на период с конца
июля до середины авгус
та, сюда съезжаются ту
ристы со всего Примор
ского края и из других
уголков России для того,
чтобы своими глазами
полюбоваться на это яв
ление и запечатлеть на
фото невероятно краси
вое озеро с лотосами.
Приморский край име
ет свой уникальный коло
рит, ощущается близость
азиатских стран, таких
как Китай и Япония. При
морье – дальний уголок
России, необычайно кра
сивый, сочетающий в себе высокого
рья и низины, озера и морские пля
жи, стремительные реки и, потряса
ющие своей красотой, водопады, по
тухшие вулканы, таинственные пе
щеры. От такой красоты очень
сложно уехать.
– Самые важные для Вас достижения в
жизни на этот момент?
– Авторский проект по созданию в образова
тельном учреждении консультационного центра
для родителей «Диалог» в 2021 году стал победите
лем конкурса Фонда президентских грантов в на
правлении «Поддержка семьи, материнства, от
цовства и детства». Более 300 родителей в 2021 го

ду получили консультации от наших специалис
тов по всестороннему развитию детей. Центр про
должает работу и сейчас. Мы активно делимся
опытом с коллегами из других детских садов, про
водим мастерклассы.
С 1 февраля 2022 года в детском саду № 246 ОАО
«РЖД» города Уссурийска начались занятия в арт
студии «Чудо Акварельки». Этот проект для ребят с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) стал
возможным благодаря
победе в первом кон
курсе президентских
грантов 2022 года.
Эту идею мы вынаши
вали давно. Наш воспи
татель и педагог допол
нительного образова
ния Маргарита Бутяева
подобрала артметоди
ки, позволяющие детям с
ОВЗ (это воспитанники с
общим недоразвитием
речи) успешно социали
зироваться. В курс входят
20 занятий, мастерклассы, выстав
ки. Уникальность арттерапии в
том, что она помогает детям с ОВЗ
избавиться от страхов, стать более
открытыми, коммуникабельными.
Этот метод, с одной стороны, от
крывает в ребёнке
способность к твор
честву, а с другой –
развивает и настраи
вает на успех.
В «Артстудии» зани
маются 22 ребёнка. Всё
необходимое оборудо
вание, материалы при
обретаются за счёт
гранта, а это почти 330
тысяч рублей. Все рабо
ты ребят будут выстав
ляться в экспозициях на
железнодорожном вок
зале, в локомотивном де
по Уссурийска, городском реабилитационном цен
тре. Все смогут увидеть таланты деток и возможнос
ти артреабилитации.
Огромное спасибо хотелось бы выразить на
чальнику сектора образовательных учреждений
службы управления персоналом Дальневосточной
железной дороги Алексею Зимину за всесторон
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«Судьба даёт мне шанс – создать такой дет
ский сад, о котором мечтала. Даёт возмож
ность создать собственное образовательное
пространство в рамках одного учреждения, ре
ализовать собственные представления о вос
питании и обучении»
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нюю поддержку всех наших
начинаний, позволяющих
удерживать высоко взятую
планку и двигаться вперёд.
Поэтому, я уверена, что ло
зунг «Все лучшее детям!» бу
дет нами и реализован спол
на и воплощен в жизнь! Это
мои планы на будущее: таким
я вижу свой детский сад! Наш
Детский сад – это светлый,
просторный, удобный, современный домдворец
для детей, где каждый ребенок понят, принят и лю
бим всеми взрослыми.

На территории детского сада со
здан интересный ландшафт: цветни
ки, альпийские горки, искусственные
ручьи и водопады, песочные двори
ки, оздоровительные тропы; для дет
ских забав и развития имеются иг
ровые площадки. В Детском саду со
здана современная здоровьесбере
гающая среда: физкультурный и тре
нажерный залы, батутная комната,
бассейн, кабинет ЛФК, массажный
кабинет. В кабинете психолога – все
для релаксации детей и персонала
(свет и музыка, массажные кресла и
уютное место для общения). Комната
природы представляет собой 3D ки
нотеатр, в котором можно увидеть
слона, кита или оказаться, к примеру,
в джунглях, на берегу океана, услы
шать звуки и запахи природы. В дет
ском саду функционируют: сенсор
ная комната, игротека, киностудия и
кинозал, галерея детского творчест
ва, театральная мастерская.
В семейной гостиной объединяют
ся родители и дети, которые вместе
творят, проводят оздоровительные
досуги, смотрят и обсуждают кино
фильмы и подводят итоги прожитого
дня, недели, месяца. Детский сад ра
ботает как открытая самоорганизую
щаяся система.

– А что особенно радует и при
дает силы придумывать и созда
вать свои новые педагогические
идеи?
– Судьба даёт мне
шанс – создать такой
детский сад, о котором
мечтала. Даёт возмож
ность создать собст
венное образователь
ное пространство в
рамках одного учреж
дения, реализовать
собственные пред
ставления о воспита
нии и обучении. Даёт
возможность обеспечить усло
вия для самореализации детей и педагогов, со
здать свой собственный мир и такой Детский сад
– островок детства, где будет комфортно всем – и
детям, и взрослым!

