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№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем. 

Печ.лист/ 

вклад 

автора 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1. Влияние занятий физическими 

упражнениями на формирование 

мышечного корсета дошкольников 6-7 

лет (статья). 

 

Печ. Психолого-педагогические и медико-

биологические проблемы физической 

культуры и спорта. Сборник ежегодной 

внутривузовской научно-практической 

конференции магистров и аспирантов. 

Уфа. ЦНИЗ и Р, 2018. С. 204-206 

0,125 

Даянова А.Р. 

2 Теоретическое обоснование применения 

методики миофасциального релиза в 

процессе формирования навыка 

правильной осанки у детей старшего 

дошкольного возраста (статья).  

Печ. Физическая культура, спорт и здоровье: 

интеграция науки и практики. Сборник 

научных трудов научно-практической 

конференции. Уфа. ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», 2018. С. 223-125 

0,125 

Даянова А.Р..  

3. Исследование ориентировочной оценки 

развития сколиоза и других нарушений 

осанки у детей старшего дошкольного 

возраста (статья).  

Печ. 

Образование: традиции и инновации. 

Материалы XVIII международной 

научно- практической конференции. 

Прага. World press s r.o., 2018. С. 269-271 

0,125 Даянова А.Р..  



4. Исследование факторов, влияющих на 

формирование осанки дошкольников 6-7 

лет (статья). Печ. 

Физическая культура, спорт и здоровье: 

интеграция науки и практики. Сборник 

межрегиональной студенческой научно-

практической конференции. Уфа: ЦНИЗ 

и РБашИФК, 2019. С. 199-202 

0,156 Даянова А.Р. 

5  Исследование состояния мышечного 

корсета и их отклонений у детей 

старшего дошкольного возраста (статья). 
Печ. 

Россия и Европа: связь культуры и 

экономики. Материалы XXIII 

международной научно-практической 

конференции. Прага. World press s r.o., 

2019. С. 222-224 

 

0,125 Даянова А.Р. 

6 Сравнительный анализ исследования 

показателей мышечного корсета у детей 

дошкольного возраста (тезис). Печ. 

Здоровый образ жизни и охрана 

здоровья. Материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. Сургут 2020. 

-99 [1] с. 

0,125 Макина Л.Р. 



7 Особенности методики развития 

мышечного корсета дошкольников 6-7 

лет (статья). 

Печ. 

Личностно- профессиональное развитие 

субъектов образовательной среды 

высшей школы. Материалы III 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием. Ставрополь: Изд-во СтГМУ. 

2019. -232 с. 

0,156 Макина Л.Р. 

8 Сравнительный анализ исследования 

показателей мышечного корсета у детей 

дошкольного возраста (статья). Печ. 

Физическая культура, спорт и здоровье 

студенческой молодежи в современных 

условиях: проблемы и перспективы 

развития. Тула: Изд-во ТулГУ,  2019. 733 

с. 

0,156 Макина Л.Р. 
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Научный руководитель 
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