
Отчет о проверке на заимствования №1

Автор: Кузнецова Светлана Викторовна
Проверяющий: (prokopchykan@mail.ru / ID: 1736456)

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - http://users.antiplagiat.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 87
Начало загрузки: 27.10.2021 12:55:05
Длительность загрузки: 00:00:05
Имя исходного файла: Проект
Туристический путь Кузнецова.docx
Название документа: Проект Туристический
путь Кузнецова
Размер текста: 1 кБ
Cимволов в тексте: 8226
Слов в тексте: 980
Число предложений: 127

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 27.10.2021 12:55:10
Длительность проверки: 00:01:06
Комментарии: не указано
Поиск с учетом редактирования: да
Модули поиска: ИПС Адилет, Библиография, Сводная коллекция ЭБС, Интернет
Плюс, Сводная коллекция РГБ, Цитирование, Переводные заимствования (RuEn),
Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu), Переводные заимствования
по eLIBRARY.RU (KkRu), Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (KyRu),
Переводные заимствования по Интернету (EnRu), Переводные заимствования по
Интернету (KkRu), Переводные заимствования по Интернету (KyRu), Переводные
заимствования (KkEn), Переводные заимствования (KyEn), Переводные
заимствования издательства Wiley (RuEn), eLIBRARY.RU, СПС ГАРАНТ, Медицина,
Диссертации НББ, Перефразирования по eLIBRARY.RU, Перефразирования по
Интернету, Патенты СССР, РФ, СНГ, СМИ России и СНГ, Шаблонные фразы, Кольцо
вузов, Издательство Wiley, Переводные заимствования

ЗАИМСТВОВАНИЯ
4,01%

САМОЦИТИРОВАНИЯ
0%

ЦИТИРОВАНИЯ
7,21%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
88,78%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Самоцитирования — доля фрагментов текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является
автор проверяемого документа, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.

№
Доля
в отчете

Доля
в тексте

Источник Актуален на Модуль поиска
Блоков
в отчете

Блоков
в тексте

6,31%

0%

0%

0%

0,11%

0,01%

0%

0%

0%

2,05%

[01] 6,31% не указано раньше 2011 Библиография 1 1

[02] 3,9%

Методическая разработка по окружающему миру (старшая группа) на
тему: Проект "Экологическая тропа" | Социальная сеть работников
образования
http://nsportal.ru

28 Янв 2014 Интернет Плюс 0 3

[03] 3,34%
Исследовательский творческий краткосрочный проект «Вода, вода,
кругом вода»
http://moi-detsad.ru

15 Дек 2016 Интернет Плюс 0 1

[04] 3,25%
«Экологическая тропа – удивительное путешествие в природу»
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai

27 Окт 2021 Интернет Плюс 0 2

[05] 2,91%
Туристический поход: «МЫ-ТУРИСТЫ» | Pandia.ru
http://pandia.ru

31 Янв 2014 Интернет Плюс 1 3

[06] 2,65%
212974
http://biblioclub.ru

18 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 1 1

[07] 2,15%
Сценарий проведения туристического похода с детьми на территории
ДОУ | Портал для специалистов дошкольных учреждений
http://resobr.ru

18 Окт 2014 Интернет Плюс 0 2

[08] 2,15%

Проект по окружающему миру (старшая, подготовительная группа)
по теме: Отправляемся в поход | скачать бесплатно | Социальная сеть
работников образования
https://nsportal.ru

07 Ноя 2018 Интернет Плюс 0 2

[09] 2,15%
Организация туристического похода с детьми на территории ДОУ —
реферат
http://freepapers.ru

11 Янв 2019 Интернет Плюс 0 2

[10] 2,05%
Туристический поход: «МЫ-ТУРИСТЫ» | Pandia.ru
http://pandia.ru

01 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

1 1
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[11] 2,05%
Сценарий проведения туристического похода с детьми на территории
ДОУ | Портал для специалистов дошкольных учреждений
http://resobr.ru

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 1

[12] 2,03%
Программа по формированию навыков безопасного поведения на
дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
http://100-bal.ru

05 Мая 2020 Интернет Плюс 0 3

[13] 1,7% Батинёва_Этап_5._Прохождение_нормоконтроля.docx 15 Ноя 2016 Кольцо вузов 0 1

[14] 1,7% БД_Disciplina_terminis_in_pellentesque_lorem.Kondrashova N. V 20 Окт 2021 Кольцо вузов 0 1

[15] 1,7% Экологический подход в воспитании детей дошкольного возраста 14 Июн 2021 Кольцо вузов 0 1

[16] 1,7% Винтерле О.В. 30 Сен 2020 Кольцо вузов 0 1

[17] 1,68%

Рабочая программа (старшая группа) по теме: Рабочая программа по
"Формированию экологической культуры у детей дошкольного
возраста" старшая группа 5-6 лет | скачать бесплатно | Социальная
сеть работников образования
https://nsportal.ru

28 Дек 2019 Интернет Плюс 0 1

[18] 1,63%
Сценарий Летнего мероприятия "Мы идем в поход"
https://infourok.ru

23 Апр 2020 Интернет Плюс 0 1

[19] 1,63%
Современное образование «От традиций к инновациям» | Учебно-
методическое пособие на тему: | Образовательная социальная сеть
https://nsportal.ru

27 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[20] 1,41%
Дизайн-деятельность как средство развития творческого воображения
детей дошкольного возраста. - PDF
https://docplayer.ru

10 Июн 2019 Интернет Плюс 1 1

[21] 1,41%
Аппликация из салфеток способствует - PDF Скачать Бесплатно
https://docplayer.ru

27 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[22] 1,41%

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ «КОЛЛАЖ» В
РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА - PDF Free Download
https://docplayer.ru

27 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[23] 1,41%

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ДЫМКОВСКАЯ РОСПИСЬ КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО - PDF Скачать
Бесплатно
https://docplayer.ru

03 Июн 2021 Интернет Плюс 0 1

[24] 1,4%

119_149_233_0_0.600_64380898 Рабочая программа (подготовительная
группа) по теме: Рабочая образовательная программа | Социальная
сеть работников образования
http://nsportal.ru

01 Дек 2020 Интернет Плюс 0 2

[25] 1,29%
1.3.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Социализация»
http://shkolnie.ru

26 Апр 2016 Интернет Плюс 0 2

[26] 1,25%
СЫКТЫВКАР
http://anketa.rkomi.ru

21 Мая 2019 Интернет Плюс 1 1

[27] 1,25%
СЫКТЫВКАР
http://anketa.rkomi.ru

07 Мар 2021 Интернет Плюс 0 1

[28] 1,12%

Статья на тему: Опыт работы "Развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста через проектную деятельность" |
скачать бесплатно | Социальная сеть работников образования
https://nsportal.ru

09 Апр 2019 Интернет Плюс 0 1

[29] 1,12%
Активные формы методической работы по теме "Детский сад и семья в
сохранении и укреплении здоровья детей"
http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai

19 Мая 2019 Интернет Плюс 1 1

[30] 1,12%

Статья на тему: Опыт работы "Развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста через проектную деятельность" |
Социальная сеть работников образования
https://nsportal.ru

27 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[31] 1,12%

Статья на тему: Опыт работы "Развитие познавательной активности у
детей дошкольного возраста через проектную деятельность" |
Социальная сеть работников образования
https://nsportal.ru

27 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[32] 0,9% не указано раньше 2011 Шаблонные фразы 2 2
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В современном дошкольном образовании, ориентируясь на ФГОС ДО,

большой упор делается на физическое развитие ребенка. Педагоги ставят

себе задачи снизить процент заболеваемости детей и повысить уровень

физических данных каждого ребенка. При этом работа с детьми не должна

сводиться к пассивно-присматривающей роли педагога. Напротив,

воспитательно-образовательный процесс позволяет опробовать новые

интересные формы работы с детьми. Организуя физическую деятельность,

мы предполагаем, что она не должна быть однообразной и вызывать

постоянный интерес ребенка. Определив актуальное направление в проекте,

возникла проблематика — как организовать физическую деятельность детей,

чтобы она вызывала интерес ребенка?

Дети по своей природе исследователи и первооткрыватели. Природа

всегда вызывает интерес у ребенка, на этом мы и решили сделать акцент,

разрабатывая проект «Туристический путь». При его создании мы с командой

единомышленников продумали объекты и деятельность для всех возрастных

групп, находящихся в саду (от 1,5 до 8 лет). Помимо физического развития

проект предполагает интеграцию деятельности, разноуровневый материал,

рассчитанный на индивидуальные и возрастные особенности. Объекты

предполагают разную сложность, вариативность деятельности, что позволит

поддерживать постоянный интерес ребенка. Таким образом, целью нашего

проекта стала: введение знаний о безопасности, здоровьесберегающих

технологий в воспитательно-образовательный процесс, через внедрение

туристической деятельности.

Задачи:

1. укрепить физическое здоровье воспитанников, через

использование снарядов различной сложности;

2. формировать представление детей о выживании в сложных

условиях, через проигрывание сюжетно-ролевой игры;

3. повысить уровень развития детей за счет внедрения интеграции

образовательной деятельности.

5

10



4. Использовать разнообразные виды деятельности для повышения

детской активности.

Ожидаемые результаты:

1. дети умеют ориентироваться на местности, логически решать

сложные ситуации;

2. дети повысили уровень физического развития, снизился процент

заболеваемости;

3. повысили уровень коммуникативных навыков, за счет проигрывания

сюжетов и искусственно созданных ситуаций.;

4. дети различают виды туризма и самостоятельно предлагаютпути

решения в различных ситуациях.

Туристический путь состоит из нескольких объектов: «Кочки»,

«Паутина», «Преграда», «Пещеры», «Вершина», «Тропа здоровья»,

«Метеостанция».

Работа предполагается, как с объектами, развивая физическое здоровье

ребенка, так и с выносным материалом: рюкзак, атрибуты туризма ( компас,

фонарь, теплая одежда, посуда и др.), обручи, канаты, маршрутный лист,

бумага, карандаши, мячи, веревки, ткань, палки разной длины, позволяющим

расширить социально-коммуникативный опыт.

Каждое мероприятие прописанное в плане предполагает

предварительную работу с семьями воспитанников или детьми. Здесь дети

создают дополнительную атрибутику, познают новые понятия, смотрят

виртуальные экскурсии, разучивают стихи, песни, создают рассказы после.

Тем самым обеспечивается дополнительная интеграция и расширенное

представление о многообразии туризма.

Интеграция деятельности:

 физическое и социально-коммуникативное развитие (сюжетно-

ролевые игры «Идем в поход», «Привал», «Чрезвычайная ситуация», работа

малыми и большими группами, в паре);



 физическое и художественно-эстетическое (рисование

маршрутного листа, оригами, конструирование по теме);

 физическое и познавательное (беседы по теме, «Собери рюкзак»,

экспериментирование);

 физическое и речевое (разучивание стихов, составление рассказа,

придумывание загадок).

Целевая аудитория:

 дети от 1,5 до 8 лет с разными возможностями здоровья;

 семьи воспитанников.

Мы определили следующие направления деятельности:

 работа с семьей (родительский клуб, семейные старты);

 спортивно-развлекательные мероприятия, квесты;

 дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры;

 познавательная активность;

 интеграция со всеми областями развития.

План образовательного проекта:

Мероприятия Задачи Сроки
реализации

Ответственные

Подготовительный этап

Подбор литературы. Подобрать современную методическую
литературу для реализации проекта.

С 5 по 6.08.2021 г. Кузнецова С.В.

Разработка мероприятий
проекта.

Разработать мероприятия в соответствии с
возрастом и индивидуальными
особенностями ребенка.

С 5 по 8.08.2021 г. Кузнецова С.В.

Основной этап

Знакомство с объектами. Составить с детьми карту маршрута и
пройти его;

разработать совместно детьми правила
пользования объектами.

Август 2021 г. Воспитатели
всех
возрастных
групп.

Виртуальная экскурсия
«Туризм».

Обогащать знания детей о туристических
походах, специфике деятельности в
походах.

С 6 по 10
сентября 2021 г.

Кузнецова С.В.



Создание атрибутики
для туризма.

Повысить заинтересованность детей через
творческую деятельность и
самостоятельное создание предметов
туризма.

С 27 по 30
сентября 2021 г.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

Квест «По следам
зверей».

Развивать внимание, умение
ориентироваться в сложных ситуациях.

С 11 по 15
октября 2021 г.

Инструктор по
физическому
воспитанию
Митина О.Ю.

Сюжетно-ролевая игра с
ориентацией на тему
недели/ проекта.

Повышать интерес к объектам детей через
игровую деятельность.

С 25 по 29
октября 2021 г.

Воспитатели
старших и
подготовительн
ых групп.

Родительский клуб
«Туристический брей-
ринг».

Совместно с семьей расширять
представления о разнообразных видах
туризма.

С 8 по 12 ноября
2021 г.

Кузнецова С.В.

«На природе время с
пользой».

Разработать дидактические игры для
проекта.

С 22 по 26 ноября
2021 г.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

«Новогодний триз для
детей».

Повысить познавательное развитие детей
через использование современных
технологий.

С 13 по 17
декабря.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

Эстафета «Лыжный
туризм».

Повышать уровень физической
выносливости детей.

С 24 по 28 января. Инструктор по
физическому
воспитанию
Митина О.Ю.

Родительский клуб «С
папой можно даже в
лес».

Приобщить родителей к жизни сада,
создать положительную мотивацию для
детей.

С 21 по 25
февраля.

Кузнецова С.В.

Фестиваль активных игр
на природе.

Разработать совместно с детьми игры на
улице, в лесу;

Предложить разработанные игры детям из
других групп.

С 14 по 18 марта
2022 г.

Воспитатели
всех
возрастных
групп.

Игра-приключение: «На
пиратских островах».

Повышать исследовательский интерес детей
и создавать положительную оценку с
соревнованиям.

С 18 по 22 апреля
2022 г.

Кузнецова С.В.

Квест «Переправа,
переправа».

Формировать представление о
самостоятельной постройки туристических
объектов.

С 11 по 13 мая
2022 г.

Инструктор по
физическому
воспитанию
Митина О.Ю.

«Недра природы» Активизировать работу на тропе здоровья с
различным природным и искусственным
материалом.

С июня по август
2022 г.

Узкие
специалисты.

Работа метеостанции. Формировать умение к наблюдательности и С сентября 2021 Воспитатели



определению природных явлений. по август 2022 г. групп (кроме 1
младшей
группы).

Заключительный этап

Анализ результатов. Проследить динамику развития детей,
проанализировать эффективность проекта.

Июнь 2022 г. Кузнецова С.В.

Митина О.Ю.

Постройка новых
объектов.

Расширить пространство и спектр детской
деятельности, через добавление новых
объектов.

Июнь-август 2022
г.

Творческая
группа проекта.

Промежуточный фотоотчет:
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