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ТКАЧ Зоя Васильевна 
заведующий муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

- детский сад № 5» с. Кневичи Артемовского городского 
округа, почётный работник общего образования 

Адрес и  телефон:  692777, Приморский край, г. Артем, с. 
Кневичи, ул. Авиационная, 7; (42337) 3-86-55, 3-86-78
Дата и место рождения: 8 июня 1953 года, г. Бодайбо 
Образование: Уссурийский государственный педагогиче-
ский институт
Звания и награды: нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации», грамоты кра-
евого отдела народного образования, Законодательного со-
брания Приморского края, президиума Краевого комите-
та профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, грамоты и благодарности главы 
города Артема, лауреат всероссийского конкурса «Детский 
сад года», победитель профессионального конкурса в но-
минации «Лауреат премии года среди работников общего 
образования». В 2014 году награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством».
  Говорят, «Короля делает свита». Вот и Зоя Васильевна счи-
тает, что её высокая награда – результат коллективного труда, 
где каждый сотрудник – личность талантливая, преданная 
выбранной профессии. Тридцать лет детский сад реализует 
главную задачу: не только подготовить детей к школе, но вы-
растить их духовно богатыми, физически крепкими, эстети-
чески развитыми. Уже ушли на заслуженный отдых коллеги, 
с которыми начинала работать в новом здании детского сада, 
пришло другое поколение, но традиции, основанные на люб-
ви к детям, сохранились. Потому больше всего дорожит Зоя 

Васильевна рукотворной резной медалью, с надписью «За до-
броту и ласку», подаренной родителями.
   На первый взгляд, в этом детском саду нет ничего осо-
бенного: работают по Федеральному Государственному об-
разовательному стандарту, стараются укрепить здоровье 
детей, заняты эстетическим воспитанием. Много лет здесь 
дети танцуют, поют, за что неоднократно были призерами 
городского конкурса дошкольников «Артемовская Звездоч-
ка», а в 2015 году заняли первое место. Творческие проекты 
коллектива значительно шире детсадовской программы и 
географии одного города. Педагоги и их воспитанники при-
няли участие в региональном конкурсе «Родничок», получи-
ли Диплом II степени, в VIII Приморском краевом конкурсе 
детско-юношеского творчества «Мы жить желаем в мире без 
пожаров». Два года подряд этот коллектив - победитель фе-
стиваля педагогических идей «Открой себя». Молодой педа-
гог, музыкальный руководитель, «Почетный работник обще-
го образования», Елена Ткач в 2013 году стала дипломантом 
в номинации «Лучший педагог дошкольного образования 
Приморского края» в конкурсе «Любимый педагог». В город-
ском конкурсе «Лучший по профессии - 2013» победителем 
среди педагогов детских садов стала Наталья Шишкина.
   У Зои Васильевны замечательный заместитель по хозяй-
ственной части, озывчивый коллектив родителей. Благодаря 
совместному рукодельному мастерству, территория детско-
го сада отличается уникальным, созданным в единственном 
экземпляре, оборудованием. При ежегодной подготовке к 
новому учебному году весь коллектив занят воплощением 
новых идей, которые будут использованы в образователь-
ном процессе. И, как правило, по итогам проверки детский 
сад занимает первые, вторые места. По этому поводу не без 
гордости шутят: «Нельзя же все время быть первыми!». На 
призовые средства, с помощью родителей приобрели инте-
рактивную доску, которую установили в музыкальном зале, 
где каждый педагог может реализовать свои возможности 
при проведении занятий с детьми.
   Здесь все основано на сотворчестве. Опытные педагоги 
детского сада, такие, как Почетные работники общего обра-
зования Татьяна Березина , Валентина Марченко, Валентина 
Кальникова делятся своими профессиональными секрета-
ми, с молодыми коллегами, а молодежь: Екатерина Якимова, 
Ульяна Войтенко, Людмила Пондякова, Мария Горопашная, 
более «продвинутая» в интернет-технологиях, в свою оче-
редь, помогает в этом разобраться своим наставникам.
    «Наш коллектив – это все, кто работают в детском саду, 
это наши любимые дети, родители, большинство которых 
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когда-то были воспитанниками 
нашего детского сада. Потому и 
взаимоотношения доверительные, 
более чем партнёрские. Скорее, 
семейные. Мы все вместе готовим 
и проводим праздничные утрен-
ники, участниками представле-
ний становятся не только дети и 
воспитатели, но и повара, бухгал-
теры, помощники воспитателей: 
Елена Коробка, Ирина Воронова, 
Наталья Еременко, Марина При-
ймак А наши субботники – это 
праздник коллективного труда 

вместе с детьми и их родителями. Это уже тоже традиция, 
когда папы или мамы просто приходят в детский сад, сажают 
деревья и спрашивает: «Чем помочь?» И помогают, - Зоя Ва-
сильевна может рассказывать бесконечно, приводя всё новые 
и новые примеры.
   Ведёт коллектив детского сада и свою летопись. Откроешь, 
найдёшь нужную страницу, и, окунёшься в прошлое, такое же 
интересное, как сегодняшний день. Только сегодня – это уже не 
вчера. Это чуть-чуть богаче, благодаря накопленному опыту, 
творческому поиску, любви к выбранной профессии, к детям.
   «Я не могу отделить себя от нашего большого, разново-
зрастного, многопланового коллектива. Мы сложившееся 
сообщество. И это сообщество - моя семья. - искренне при-
знается заведующая Зоя Ткач и добавляет, - Мне с ними теп-
ло. Надеюсь, им со мной тоже».

Валентина Кальникова - музыкальный работник, 
почётный работник общего образования РФ

Валентина Марченко - воспитатель, 
почётный работник общего образования РФ, победитель 
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Елена Ткач - победитель первого народного конкурса Примор-
ского края «Родительская премия - Любимый педагог»
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