
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 
 

 

№ 344 от  17.12 .2018 г.                               р.п.  Екатериновка  
                                         

Об итогах  проведения                                              

муниципального конкурса  

«Лучший математический лэпбук» 

среди педагогов ДОУ 

 

       В соответствии с  приказом управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района  от 13 ноября 2018 г. № 289 МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района»     с 13 ноября – 14 декабря  2018 года  был проведен 

муниципальный  конкурс «Лучший математический лэпбук» среди педагогов  
дошкольных образовательных учреждений Екатериновского муниципального 

района.  На конкурс было представлено 22 работы из 5 дошкольных 

образовательных организаций: МДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. 

Екатериновка, МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка, 

структурное подразделение детский сад № 1 «Тополек» МОУ СОШ № 2 р.п. 

Екатериновка, МДОУ детский сад № 4 «Ивушка» с. Бакуры; структурное 

подразделение  детский сад «Ромашка» МОУ СОШ с. Новоселовка. 

 
 По результатам экспертизы представленных конкурсантами материалов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить победителей по наибольшей сумме набранных баллов. 

2. Утвердить итоги муниципального конкурса «Лучший 

математический лэпбук» среди педагогов  ДОУ  (Приложение 1).  

 

 

 

 
 
 



 

Приложение   1 

к приказу управления 

образования администрации 

Екатериновского муниципального 

района  № 344 от 17.12.2018 г.  

 

 

 

 

Итоги  муниципального конкурса  

«Лучший математический лэпбук» среди педагогов  ДОУ 

 

Номинация «Младший дошкольный возраст»: 

1 место:  

 «Набор карандашей для малышей», автор Яковлева Ю.В.  воспитатель 

МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

 «Занимательная математика для малышей», автор Толмачева Т.Г. 

воспитатель МДОУ детский сад № 4 «Ивушка» с. Бакуры; 

2 место: 

 «Математика для малышей», автор Абрамочкина Н.А. воспитатель 

структурное подразделение детский сад № 1 «Тополек» МОУ СОШ № 

2 р.п. Екатериновка;  

3 место: 

 «Занимательная математика», автор Елистратова Т.А. воспитатель 

структурное подразделение детский сад № 1 «Тополек» МОУ СОШ № 

2 р.п. Екатериновка; 

 «Математика – это интересно», авторы Кашина Т.А., Стрельцова С.А. 

воспитатели МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка. 

Номинация «Средний дошкольный возраст»: 

1 место: 

 «В стране математики», автор Михайлова К.В. воспитатель МДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

 «Удивительная математика», автор Лисина Е.Н. воспитатель МДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка.  

2 место: 

 «Занимательная математика», автор Демидова Е.В. воспитатель МДОУ 

детский сад № 3 «Березка» р.п. Екатериновка.  

3 место: 



 «Веселая математика», автор Муравлева Е.А. воспитатель МДОУ 

детский сад № 4 «Ивушка» с. Бакуры. 

Номинация «Старший дошкольный возраст»: 

1 место  

 «Учимся складывать и вычитать», автор Ермакова С.В.  воспитатель 

МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

 «Математика – царица наук», автор Хорева Л.Н. воспитатель МДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

 «Играем, развиваем, закрепляем», автор Аникина И.Г. воспитатель 

МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

2 место: 

 «Здесь живет математика», автор Царенко Е.В. воспитатель МКДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка;  

 «Занимательная математика», автор Васькова Г.Н. структурное 

подразделение детский сад № 1 «Тополек» МОУ СОШ № 2 р.п. 

Екатериновка; 

 «Пространственные представления», автор Матвеева Н.М. старший 

воспитатель МДОУ детский сад № 3 «Березка» р.п. Екатериновка.  

3 место: 

 «Страна математики», автор Левкина Е.А. воспитатель структурное 

подразделение  детский сад «Ромашка» МОУ СОШ с. Новоселовка; 

 «Математическая почта», автор Дамаева А.И. воспитатель МДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

 «Таинственный мир математики», автор Лидячина Л.В. воспитатель 

МДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка; 

  

Сертификат участника:  

 «Математика для дошкольников», автор Панова И.Н. воспитатель 

МДОУ детский сад № 3 «Березка» р.п. Екатериновка; 

 «Состав числа», автор Запевалина Т.А. воспитатель МКДОУ детский 

сад № 4 «Ивушка» с. Бакуры; 

 «Математика вокруг нас», автор Титова С.Н. структурное 

подразделение детский сад № 1 «Тополек» МОУ СОШ № 2 р.п. 

Екатериновка; 

 «По страницам математики», автор Осокова М.Н. структурное 

подразделение детский сад № 1 «Тополек» МОУ СОШ № 2 р.п. 

Екатериновка. 


