
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ПМПк 

 

Основной целью ПМПк  является – определение специальных 

образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, 

получения образования, адаптацию и интеграцию в социуме детей с особыми 

потребностями, не усваивающих Адаптивную основную  

общеобразовательную программу. 

Процедура обследования ребенка на ПМПк имеет особенности, 

которые отличают ее от процедур независимых консультативных приемов 

детей конкретными специалистами. ПМПк осуществляет коллегиальное 

планирование обследования ребенка. Первоначально осуществляется 

изучение, анализ и уточнение поступившей с ребенком информации, сбор 

необходимых дополнительных сведений у  родителей. По ходу сбора 

информации каждый специалист формулирует диагностическую гипотезу, 

которая затем обсуждается и уточняется коллегиально. На основании этого 

вырабатываются рекомендации по обучению ребенка или составляется 

индивидуальная программа.  

 

Рекомендации для родителей 

 

 За несколько дней до обследования в непринужденной форме 

вспомните с ребенком домашний адрес, сведения о родителях (ФИО, где и 

кем работают), знакомое стихотворение (по возрасту), поговорите о текущем 

времени года. 

 Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование (не 

говорите, что пойдете на комиссию, что там будут проверять знания ребенка 

и т.д.) 

 Настраивайте младшего школьник на игровую деятельность, а 

старшего школьника на общение с психологом. 



 Не переживайте сами за результаты и процесс обследования. 

Помните, что Ваша тревога передается ребенку. 

 В день обследования на комиссии ребенок должен быть 

здоровым.  

 Поскольку дети часто теряются при большом количестве 

взрослых, поэтому на обследовании присутствуют помимо специалистов, 

участвующих в обследовании, только родители. 

 Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте 

его замечаниями и репликами. При необходимости помощь ему окажет 

психолог. 

 При ребенке не произносите фразы «он стесняется», «он не 

любит учить стихи, рассказывать», «он этого не умеет», «он при посторонних 

людях не отвечает» и т.д. 

 После комиссии обязательно похвалите ребенка, даже если он 

отвечал хуже, чем Вы ожидали. 

 

Результаты обследования ребенка обсуждаются в форме краткого 

совещания всех специалистов ПМПк.  Каждый специалист докладывает свое 

заключение на ребенка, предлагает рекомендации, высказывает мнение о 

прогнозе развития ребенка. Представленные заключения обсуждаются, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. 


