
Подготовка к прохождению  

психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 Само словосочетание «психолого-медико-педагогическая комиссия» 

зачастую вызывает у родителей опасение и чувство тревожности. 

 Что скрывается за аббревиатурой ПМПК? Кто ее проводит и с какой 

целью? Неутешительны бывают и отзывы родителей в Интернете: «Комиссия 

проводится в некомфортной для ребенка обстановке, когда специалистам 

важно «поставить диагноз», и, кажется, что судьба ребенка их не волнует». 

 Что такое ПМПК? ПМПК — это психолого-медико-педагогическая 

комиссия. Цель деятельности ПМПК — выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Родителям важно знать, что предвзятое отношение к их ребенку должно быть 

исключено. Ведь специалисты несут ответственность за сделанный после 

обследования вывод. Если он оказывается спорным, то вопрос решается в 

пользу ребенка. 

 Как проходит обследование на ПМПК? Обследование детей 

осуществляется только в присутствии родителей (законных представителей), 

лучше, если это будет мама, поскольку именно она сможет ответить на 

вопросы специалистов по сбору информации о ходе раннего развития 

ребенка, если возникнет такая необходимость. Комплексное психолого-

педагогическое и медико-социальное обследование ребенка на ПМПК 

осуществляется коллегиально или каждым специалистом поэтапно, что 

определяется задачами обследования, возрастными и индивидуальными 

психофизическими особенностями ребенка. Время обследования каждого 

ребенка зависит от его индивидуальных (возрастных, психофизических и др.) 

особенностей, поэтому время обследования на ПМПК может не совпадать со 



временем предварительной записи. Для того, чтобы помочь ребенку 

спокойно ожидать обследования, возьмите с собой его любимую игрушку, 

книжку, предложите ребенку перекусить (сок, фрукт, печенье и т. п.). 

 Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его 

замечаниями и репликами. При ребенке не произносите фраз: «Он (она) 

стесняется», «он (она) не любит учить стихи, рассказывать», «он (она) при 

посторонних людях не отвечает», «он (она) плохо читает», - поскольку вы 

даете установку на подобное поведение. 

 Подготовка ребенка к прохождению ПМПК. При прохождении 

обследования на ПМПК ребенок должен быть соматически здоров. Плохое 

самочувствие может сказаться на результатах обследования. Обязательно 

сообщите о болезни ребенка и отмените ваш визит на ПМПК в этот день. 

Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование (не говорите, что 

идете на комиссию, что там будут проверять знания и т. д.), настраивайте 

дошкольника на игровую деятельность. 

 Если ребенок плохо вступает в контакт, будьте готовы к тому, что 

понадобится прийти еще раз. Перед прохождением обследования на ПМПК и 

во время него сохраняйте спокойствие. Помните, что ваша тревога может 

передаваться ребенку. Рассчитайте время так, чтобы прийти на комиссию 

заблаговременно, передать членам комиссии подготовленные документы, не 

спеша снять верхнюю одежду. 

 Что спрашивают на ПМПК? Специалисты ПМПК задают вполне 

обычные для ребенка вопросы. Готовить к прохождению комиссии можно 

для того, чтобы ребенок не волновался, чтобы знал типы заданий и чего от 

него примерно будут ждать. Но все вопросы, повторюсь, обычные, то есть 

обычный ребенок, с которым занимаются и которого развивают, сможет на 

них ответить.  

 За несколько дней до обследования в непринужденной форме 

вспомните с ребенком домашний адрес, сведения о родителях и о себе, 

сведения об окружающем мире, поговорите о текущем времени года и о 



последующих, вспомните знакомое стихотворение (по возрасту). Расскажите 

ребенку о том, что ему будут давать задания, которые нужно выполнять. Они 

несложные. При проведении заседания комиссии независимо от того, как 

ребенок выполняет задания, специалисты ПМПК будут хвалить ребенка для 

того, чтобы он не расстроился и показал всё, на что способен. Поэтому и вы 

ни при каких условиях не ругайте и не оценивайте ребенка во время 

обследования. 

 После обследования похвалите ребенка, даже если он отвечал не 

совсем так, как вы ожидали. 

 Информация о работе ПМПК Березовского района (2020-2021 

учебный год). Прием документов (полный пакет) и выдача заключений 

ПМПК производится только в приемный день — среду, с 13:00 до 17:00. 

 Главный специалист по вопросам общего, специального 

(коррекционного), инклюзивного образования МОО администрации 

Березовского района — Смирнова Наталья Борисовна. Контактные 

телефоны: 8(39175)2-48-94, 8-923-289-19-47. 

  Правила оформления документов. 1) Документы предоставляются в 

папке. 2) Каждый документ должен быть вложен в отдельный файл. 3) 

Первые два файла остаются пустыми. 4) Все документы предоставляются в 

формате копий, за исключением справки от врача психиатра. 


