
Протокол №____ 

заседания районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре в ДОО. 

от «21» апреля 2021г. 

 

Присутствуют: 8 человек см. Лист регистрации 

 

Место проведения: МБДОУ "Детский сад № 6 к.в. города Пикалево»  

 

Тема РМО: «Коррекционная направленность работы инструктора по 

физической культуре с детьми, имеющими ОНР» 

 

Повестка дня: 

 

1. "Игры-эстафеты, как средство развития физических способностей у детей с 

ТНР".  Показ НОД  
 

2. « Особенности организации физкультурных занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими тяжёлые нарушения речи». Доклад с показом 

презентации.  

 

3. «Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя – логопеда 

в коррекционной работе с детьми, имеющими ОНР». Сообщение с показом 

презентации. 

 

4. "Игровые упражнения для формирования речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста на физкультурных занятиях». Сообщение с показом 

видеофильма. 

 

5. «Использование игрового пособия «Чудо-парашют»   на физкультурных 

занятиях в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи». Мастер - класс для педагогов. 

 

6. Подведение итогов РМО. Перспективы и направления работы РМО на 2021-

2022 уч.год. Круглый стол. 

 

Велиева Кристина Евгеньевна, инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 6 к.в. г. Пикалево» показала НОД  в подготовительной группе с 

детьми, имеющими ТНР. Основными задачами коррекционной работы 

инструктора по физической культуре с детьми, имеющими ОНР, является  

профилактика и коррекция осанки, плоскостопия, ходьбы, бега и других 

естествeнных движений, развитие физических качеств, укрепление мышечного 

корсета. Участники МО отметили, что игры-эстафеты помогают 

развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, координацию 

движений. 

 

Ермилова Светлана Анатольевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 9 к.в. г. Пикалево» в своем сообщении отметила 

необходимость учета особенностей двигательной сферы детей дошкольного 



возраста с ТНР в процессе физического воспитания. Методика построения и 

проведения физкультурных занятий с детьми, имеющими речевую патологию, 

отличается применением специальных методов и приемов, 

учитывающих особенности психомоторного развития дошкольников – 

логопатов. У данных детей наблюдается ослабленное внимание, слаборазвитая 

мелкая моторика, быстрая утомляемость, замедленность «переключения» с 

одного вида деятельности на другой. 

 

По третьему вопросу  с докладом выступила  Осипова Н. И., инструктор по 

физкультуре МБДОУ «Детский сад №8  г.Бокситогорска». «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре и учителя – логопеда в коррекционной 

работе с детьми, имеющими ОНР» 

 

Соколова А.Э., инструктор по физкультуре МБДОУ «Детский сад № 5 к.в.  г. 

Бокситогорска». В своем выступлении Анастасия Эдуардовна представила 

презентационный материал из опыта работы по теме  «Игровые упражнения для 

формирования речевого дыхания у детей дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях». 

 

Гордеева В. В., руководитель РМО, провела с членами РМО мастер - класс по 

использованию игрового пособия «Чудо-парашют»   на физкультурных 

занятиях в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Гордеева В. В. отметила, что занятия с игровым парашютом 

учат детей согласованности  действий, и умению чувствовать движения 

остальных игроков, развивают внимание, координацию, так же укрепляют 

мышцы плеч, предплечий  и кисти рук, развивают воображение. 

 

В формате круглого стола члены МО подвели итоги работы РМО за 2020-2021 

уч.год и определили направления работы РМО на 2021-2022 уч.год. 

 

 

Постановили: 

 Использовать в своей работе представленный теоретический и практический 

материал Велиевой К. Е., Соколовой А.Э.,Осиповой Н. И., Гордеевой В. В. 

 

Руководитель РМО _______________ Гордеева В.В. 

 
 


