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Невелика река Воронеж,  

Скорее речка — не река.  

Лишь весла на воду уронишь – 

Вот — вот зацепишь берега. 

Но неспроста — вдали от моря – 

На холм, что весь кремнист и крут,  

В минувший век старинный город  

Поставил памятник Петру. 



В 1703 году по указу Петра I на реке Липовка 

(приток р.Воронеж) было начато 

строительство железоделательных заводов. 

Заводы выпускали пушки, ядра, якоря, 

пистолеты, штыки, гранаты, бомбы, шпаги и 

различные инструменты. (В городском 

Нижнем парке три корабельные чугунные 

пушки -память о первой продукции 

заводов). 

 В 1709 году поселение при этих 
заводах было названо слободой 
«Липецкие железные заводы». 
 
В 1779 году слобода 
преобразована в город Липецк 
Тамбовской губернии (по указу 
Екатерины II). 
 



Липецк – как много в этом слове есть: 

Музеи, выставки , скульптуры. 

Здесь неуместна будет лесть, 

Как много в городе культуры. 

Студентов город, спору нет, 

Куда ни глянешь – институты. 

Науки будущей здесь свет. 

Идут года, бегут минуты. 

Как много здесь людей известных, 

Умов пытливых целый клад, 

Открытий множество чудесных  

Ведь  Липецк  наш -  Наукоград! 



65 лет в родном городе 

Жизнь прекрасна и ярка, 

Жизнь свободна и легка,  

Жизнь есть солнечный рассвет,  

Жизнь есть неба дивный свет,  

Жизнь –улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 

Жизнь есть ласка добрых слов, 

Жизнь есть дети и любовь… 

 



  Родилась  20 августа 1945 года. В 
1952-1964 обучалась в политехнической 
школе №2 г.Липецка.  1965- 1970 годы 
обучалась в ЛГПИ на физико- 
математическом факультете.  1973-1975 
работала  учителем математики в средней 
школе №5 города Липецка. В 1975-1979 , 
1982-1987 годах являлась директором 
Левобережного дома пионеров. С 1979 по 
1981 год работала методистом, а затем 
директором районного дома пионеров 
села Плоское Становлянского района.  
1987-1989 годы являлась директором 
восьмилетней школы № 58. 

    С 1989 года является заведующей 
детского сада № 139.  С 1996 по 2007 год 
являлась руководителем детского дома 
№2. С 2008 года по настоящее время 
вновь является заведующей детского 
сада № 139. 



  

 Почетная грамота 
департамента образования и 
науки администрации 
Липецкой области 

 Почетная грамота 
Министерства образования 
РФ(2002 год) 

 Нагрудный знак «Почетный 
работник общего 
образования РФ» (2004 год) 

 

 

 

Татьяна Дмитриевна за годы службы  
получила следующие награды и поощрения: 



 Медаль «Ветеран труда» (2004 
год) 

 Занесена на Доску почета 
«Трудовая слава города 
Липецка» (2005 год) 

 Награждена знаком отличия «За 
заслуги перед городом 
Липецком»(2010 год) 

 Диплом лауреата премии имени 
С.А. Шмакова  

 Благодарственное письмо главы 
администрации Липецкой 
области О.П. Королева 





  В 1990 году в г. Липецке по адресу ул. Нижняя Логовая, 1 
открылся детский сад № 139. Отличительными его чертами 
являлись обучение английскому языку детей с раннего возраста и  
эстетически-нравственное воспитание в качестве приоритетного 
направления. Была  впервые введена в методику воспитания 
сказкотерапия – лечение сказками , открытие тех знаний, которые 
живут в душе и являются в данный момент 
психотерапевтическими. 



  В 1996 года в детсаду были открыты 2 группы для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1999 года 
был полностью перепрофилирован в учреждение государственной 
поддержки, располагавшееся здесь более десяти лет – 
муниципальное  образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом №2. 21 
августа 2007 года состоялась торжественная церемония закрытия 
детского дома . Только за 2006-2007 учебный год 53 ребенка обрели 
настоящий дом.  По словам руководившей детским домом более 
десяти лет Татьяны Марчуковой, за все время работы здесь 
устроили около сотни детских судеб.  

    Приоритетными направлениями в работе детского дома № 2 являлись: 

- Сохранение  и укрепление психо-физического и интеллектуального 
здоровья детей средствами адаптивной физической культуры и 
посредством комплекса мероприятий лечебно-профилактического 
характера 

- Социально-трудовая адаптация воспитанников, охрана и защита их 
гражданских и имущественных прав 

- Коррекция и компенсация недостатков психо-физического и 
интеллектуального развития детей средствами драматического искусства 



  В 2008 году начался капитальный 
ремонт заведения.  

    С 1 сентября 2010 года вновь 
начинает функционировать как  
муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида 
№139. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №139. 

 
  В ДОУ функционирует 11 групп с 12-часовым пребыванием детей, которые посещают 270  

детей  в  возрасте от 2-х до 7 лет. Из них: 

       группа раннего возраста с 2-х до 3 лет – 1 младшая группа  (1);   

       2-я младшая группа  (с  3-х до 4 лет) – (2);              

       средняя группа (с 4-х до 5 лет ) – (3);                     

       старшая группа (с 5 до 6 лет) – (3);                  

       подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – (2); 

        В ДОУ  на основании заключений ПМПК, функционируют 2 группы, где воспитываются 
дети  с нарушением речи: 

     14  детей дошкольного возраста с 5 до 6  лет с ТНР 3 уровня  –     старшая логопедическая 
группа (1);                                   

     14 детей дошкольного возраста с 6 до 7  лет с ТНР 3 уровня  –подготовительная 
логопедическая группа (1);  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №139 

 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования: 

 - обеспечение разностороннего гармоничного развития детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому;  

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности;  

 - всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе и 
обеспечение готовности ребенка к школе.  

 Для достижения данных целей по реализации обязательной части образовательной программы ДОУ № 139 г. 
Липецка ставит следующие задачи:  

 -сохранение и укрепление здоровья воспитанников; забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого 
ребенка;  

 - формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира;  

 - формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

 - развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и 
духовной деятельности человека;  

 - развитие потребности в реализации собственных творческих способностей;  

 - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их добрыми,  

 общительными, любознательными, инициативными, самостоятельными и творческими личностями;  

 - максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;  

 - преемственность в работе ДОУ и начальной школы, исключающая умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающая отсутствие давления предметного 
обучения.  

 - обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе  



День пап 

 



Встречаем новый год! 

 



День здоровья 
 



Зимняя спартакиада 



« Лучший детсадовский дворик» 

 



« Лучший детсадовский дворик» 

 



День матери 

 



День Нептуна 

 



Тематические праздники 

 



День Российского флага в детском 
саду 

 



Пусть годы отчаянно мчатся и дерзко 

Как воды стремительных рек. 

Но пристанью детства, 

Но пристанью сердца 

Останется садик навек! 

 



 


