
 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК .  Группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  и учителя-логопеда 

 

вид деятельности 
учитель-логопед 

инструктор по 

физической культуре 

действия педагогов 

Утренняя гимнастика 
Рекомендации по 

индивидуальному развитию 

детей с ТНР 

Планирует, проводит 

Непосредственно 

организованная 

физкультурная деятельность 

Планирует, организует, 

проводит 

Физкультурные праздники, 

развлечения 

Подбирает материал (речевые 

игры, скороговорки)  в 

соответствии с развитием 

детей 

Планирует, проводит. 

Подбирает упражнений в 

основных видах 

движений на становление 

координации общей 

моторики. 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  и воспитателей группы 

 

Вид деятельности Воспитатель 
Инструктор по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Организует, следит за качеством 

выполнения движений, 

оказывает детям 

индивидуальную помощь 

Рекомендации по подбору 

движений, их выполнению, 

разучиванию 

  

Непосредственно 

организованная 

физкультурная деятельность 

Участвует в организации детей, 

следит за качеством выполнения 

движений, внешними 

признаками утомления, 

оказывает детям 

индивидуальную помощь. 

Планирует, организует, 

проводит 

Физкультминутки Организует 

Рекомендации по подбору 

упражнений и их 

выполнению, контроль 

Двигательная активность 

 в группе: игры-хороводы, 

игровые упражнения. 

Разучивает, проводит, организует 

Использует в 

физкультурной 

деятельности 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе и на прогулке 

Организация  

деятельности 

Рекомендации, оснащение,  

контроль 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

Учувствует в организации 

мероприятий: разучивание 

стихотворений, настрой детей, 

помощь в проведении 

мероприятия. 

Организует и проводит 

мероприятие в 

соответствии с 

коррекционными 

задачамим. 

Рекомендации для родителей 

по физическому развитию 

детей 

Оформляет Разрабатывает, оформляет 



 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя   

 

Вид деятельности Музыкальный руководитель  
Инструктор по 

физической культуре  

Двигательная активность: 

утренняя гимнастика, игры-

хороводы в группе. 

Аккомпанирует, подбирает 

музыку 

Рекомендации по подбору 

движений, их 

выполнению   

Непосредственно 

организованная 

физкультурная деятельность 

Оказывает помощь в подборке 

музыкального сопровождения 

Планирует, организует, 

проводит  

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

Обеспечивает при 

необходимости музыкальным 

сопровождением, 

консультирует по подборке 

музыкального репертуара и 

его использованию в 

коррекционных играх.  

Планирует, организует, 

проводит 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога 

 

Вид деятельности 
Инструктор по физической 

культуре и плаванию 
Педагог-психолог 

Двигательная активность: 

НОД, утренняя гимнастика, 

праздники, развлечения 

Планирует, организует, 

проводит 

Рекомендации по подбору 

игр и упражнений на 

снятие тревожности, 

страхов, сплочения 

детской группы 

Совместные мероприятия Подбирает материал   
Консультирует  

Принимает участие   

 

 

 


