
Рекомендации для родителей 

КАК  ПОДГОТОВИТЬ  РЕБЕНКА  К   ОБСЛЕДОВАНИЮ НА  ПМПК 
 

Основная процедура обследования на ПМПК всегда строится исходя 

из индивидуальных особенностей Вашего ребенка и тех задач, которые Вы ставите перед 

собой и нами. Ребенку будут предложены игровые задания и интересные упражнения, 

в ходе решения которых он проявит свои умения, навыки и способности. Комплексные 

методики позволят нам взглянуть на ребенка с разных сторон его развития и сделать 

заключения о возможностях и особенностях образования, которое ему наиболее 

подходит. 

Результаты обследования ребёнка мы отразим в коллегиальном заключении, 

где будут содержаться рекомендации,  в соответствии с которыми в образовательных 

организациях создаются специальные условия образования именно для  Вашего ребенка, 

его индивидуальное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в нашем заключении клинический психиатрический 

диагноз ребенка не указывается. Наше заключение всегда носит рекомендательный 

характер и служит Вам ориентиром при выборе образовательного маршрута ребенка. 

 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. 

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

на комиссию, что там будут проверять знания ребенка и т.д.) Настраивайте 

дошкольника на игровую деятельность, а школьника - на общение с психологом. 

2. Не переживайте сами за результаты и процесс обследования. Помните, что Ваша 

тревога передается ребенку. 

3. В день обследования на комиссии ребенок должен быть здоровым. В случае, 

если ребенок заболел, позвоните в ПМПК и попросите перенести обследование 

на другой день. 

4. Рассчитайте время так, чтобы прийти на комиссию заблаговременно, не спеша 

переодеть и подготовить ребенка. Если Вы опаздываете, сокращается время на 

проведение обследования Вашего ребенка, так как обследование ребенка, записанного 

после Вас, должно начаться вовремя. 

5. Поскольку дети часто теряются при большом количестве взрослых, поэтому 

на обследовании присутствуют помимо специалистов, участвующих в обследовании, 

только родители. 

6. При ребенке не произносите фразы «он стесняется»,  «он не любит учить стихи, 

рассказывать», «он это не умеет», «он при посторонних людях не отвечает» и т.п. 

Подобные фразы обычно «программируют» всех вести себя  именно так, как 

говорится. 

7. Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями 

и репликами. При необходимости помощь ребенку окажут проводящие обследование 

взрослые: педагог, логопед или психолог. 

8. Процедура обследования состоит из трех этапов: заполнение документов, 

обследование ребенка, обсуждение с Вами рекомендаций и заключения (в отсутствии 

ребенка). Само заключение будет подготовлено для Вас по завершению обследования, 

либо – в сложных случаях - в течение 5 рабочих дней после проведения обследования.  

9. После комиссии обязательно похвалите ребенка, даже если он отвечал хуже, 

чем Вы ожидали. 

Желаем удачи! 


