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Аннотация.
Установлено, что для нормализации состояния опорно-двигательного аппарата детейдошкольников необходимо систематически, в течение не менее одного года применять целенаправленные упражнений на укрепление функций стопы и связанных с неё структур в
объеме не менее 50% от времени физкультурных занятий… .
Abstrakt.
Found that for the normalization of the musculoskeletal preschoolers should systematically,
for at least one year of targeted exercises to strengthen the functions of the foot and its related structures in the amount of not less than 50% of the time classes….
Ключевые слова: дошкольники, образование, опорно-двигательный аппарат, физическая культура.
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.
Введение. Известно, что дошкольный возраст является самым ответственным периодом жизни человека в формировании основ его физического здоровья и культурных навыков, способствующих его совершенствованию, укреплению и сохранению в дальнейшей
жизни [1].
Состояние здоровья детей, рассматриваемого возрастного периода, находится в зависимости от его физического и психического развития, семейного воспитания, санитарной
грамотности и гигиенической культуры воспитания, уровня развития образования и здравоохранения и др….
Цель исследования – определить изменения морфо-функционального состояния…
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать … .
Результаты исследованияи их обсуждение. Педагогический эксперимент проводился на базе дошкольных образовательных учреждений № 42 и № 28 г. Коломны, образовательно-воспитательный процесс осуществлялся в рамках «Программы воспитания и обучения в детском саду») под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая рекомендована Министерством образования и науки РФ для дошкольных образовательных учреждений [2,3]… .
Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты анализа изменения характеристик физического развития старших дошкольников 5-7 лет позволяют сделать следующие заключения:
1. … .
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1.2. Автор гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на передаваемые Университету
Произведения.
1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
1.4. Права, указанные в п.1.1. передаются Автором Университету с момента вступления настоящего Договора
в силу.
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2.1. Автор предоставляет Университету неисключительные права на Произведения на срок 10 (десять) лет.
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стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с нарушением Автором исключительных прав на Произведения, указанные в п. 4 настоящего Договора, Автор обязуется обеспечить Университет необходимыми документами, оказать содействие в ведении переговоров с данными лицами.
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.
3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
4. Перечень Произведений
1.Статья:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2.Статья……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.Статья……………………………………………………………………………………………………………….
5. Реквизиты Сторон
УНИВЕРСИТЕТ:
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет »
140410 г. Коломна ул. Зеленая, д.30
Тел.: 8 (496) 615-13-30
ИНН 5022014285 КПП 502201001
Ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ»
________________________А.Б.Мазуров

АВТОР:
ФИО ………………………………..
ИНН …………………………………
Паспорт (Номер) ………………………
Выдан(дата, кем)……………………………..
Адрес: ………………………………..
тел. ……………………………………
E-mail:……………………………
Подпись автора………………………….

Приложение 2
Соглашение соавторов необходимо для заключения договора с одним из равных соавторов вместо договоров с каждым из них

СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ
(при наличии соавторов материала)
Статьи………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
(название статьи)
Мы, соавторы указанной выше статьи, а именно:
«Соавтор 1» ________________________________________________ с одной стороны и ,
(фамилия, имя, отчество ЛЮБОГО из соавторов)
«Соавтор 2» ……………………………………………………………..(Ф.И.О.),
«Соавтор 3»…………………………………………………………..…..(Ф.И.О.),
«Соавтор 4» ………………………………………………………………(Ф.И.О.),
Соавторы 5,6…………………………………………….. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ,
именуемые в дальнейшем - «СОАВТОРЫ»
Учитывая, что «Соавторы» совместным творческим трудом создали вышеуказанное
произведение__- статью в сборник конференции «Человек, здоровье, физическая кулдьтура
и спорт в изменяющемся мире» именуемое в дальнейшем «Произведение», настоящим
«СОГЛАШЕНИЕМ» поручают Соавтору 1 заключить лицензионный договор о передаче
неисключительных прав на использование «ПРОИЗВЕДЕНИЯ»
Соавторов с
Государственным образовательным учреждением высшего образования Московской
области «Государственный социально-гуманитарный университет» (ГОУ ВО МО
«ГСГУ») на право представления к публикации нашего «ПРОИЗВЕДЕНИЯ» в систему
eLibrary.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СОАВТОРОВ
«Соавтор 1»
ФИО, паспортные данные, ИНН
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
………………………(Подпись)

«Соавтор 2»
ФИО, паспортные данные, ИНН
..………………………………………….
……………………………………………..
…………………………………………….
………………………………(Подпись)

«Соавтор 3»
ФИО, паспортные данные, ИНН
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
………………………(Подпись)

«Соавтор 4»
ФИО, паспортные данные, ИНН
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..
………………………(Подпись)

