
Аббревиатура «ПМПК» иногда пу-

гает родителей и заставляет их трево-

житься за будущее ребенка. Между тем 

главная задача ПМПК (психолого-ме-

дико-педагогической комиссии) - обсле-

довать детей, испытывающих трудности 

в обучении, подобрать образовательную 

программу с учетом их особенностей и в 

конечном счете помочь им адаптиро-

ваться в обществе. 

Обследование детей осуществля-

ется только с письменного согласия ро-

дителей (законных представителей) и в 

их присутствии.  

Лучше, если ребёнка будет сопро-

вождать мама, поскольку чаще именно 

она может полноценно ответить на во-

просы специалистов о ходе раннего раз-

вития ребёнка, если возникнет такая 

необходимость.  

При прохождении обследования на 

ПМПК ребёнок должен быть сомати-

чески здоров, так как плохое самочув-

ствие может сказаться на результатах об-

следования.  

Обязательно сообщите о болезни 

ребёнка и перенесите Ваш визит в 

ПМПК!  

Создайте у ребёнка позитивный 

настрой на обследование: настраивайте 

дошкольника на игровую деятельность 

со специалистами, а школьника на обще-

ние с педагогами.  

Перед прохождением обследова-

ния и во время него сохраняйте спокой-

ствие! Помните, что Ваша тревога 

может передаваться ребенку!  

Продолжительность обследования 

невозможно предугадать заранее, так как 

она зависит от индивидуальных (воз-

растных, психофизических и др.) осо-

бенностей ребёнка. Поэтому время 

начала обследования в ПМПК в некото-

рых случаях может не совпадать со вре-

менем предварительной записи. Для 

того, чтобы помочь ребёнку спокойно 

ожидать обследования, возьмите с собой 

его любимую игрушку, книжку, предло-

жите ребенку что-нибудь перекусить 

(сок, фрукт, печенье и т.п.).  

Во время обследования не подска-

зывайте ребёнку, не отвлекайте его за-

мечаниями и репликами. При необходи-

мости помощь ребёнку окажет специа-

лист, проводящий обследование.  

При ребёнке избегайте фраз: «он 

(она) стесняется», «он (она) не любит 

учить стихи, рассказывать», «он (она) 

это не умеет», «он (она) при посторонних 

людях не отвечает», «он (она) плохо чи-

тает», поскольку Вы можете давать уста-

новку на подобное поведение.  

Помните, прежде всего, специали-

сты ПМПК руководствуются интере-

сами ребёнка и ориентируются на его ин-

дивидуальные особенности и возможно-

сти для определения оптимального обра-

зовательного маршрута, способствую-

щего наилучшему развитию и успешной 

социализации ребёнка. 

Специалисты не вправе ориентиро-

ваться на желание/ожидания родителя 

(законного представителя), если это про-

тиворечит педагогическим потребно-

стям ребёнка. 

Сначала внимательно выслушайте 

рекомендации специалистов по резуль-

татам обследования ребёнка (запишите 

важную информацию). Затем Вы смо-

жете получить ответы на возникшие во-

просы, уточнить полученную информа-

цию.  

Помните, что все обсуждения 

должны проходить не в присутствии 

ребёнка!  

Обратите внимание на то, что выдан-

ные рекомендации ПМПК носят для Вас 

исключительно рекомендательный ха-

рактер, а информация об обследовании 

не может быть передана кому-либо (за 

исключением официального запроса 

суда либо прокуратуры) без Вашего 



письменного согласия. После обследова-

ния похвалите ребёнка, даже если он от-

вечал не совсем так, как Вы того ожи-

дали.  

И еще несколько важных поясне-

ний о работе ПМПК: 

ПМПК имеет право отказать в об-

следовании ребёнка в случае отсутствия 

необходимых для обследования доку-

ментов, предоставления недостоверной 

информации, а также по состоянию здо-

ровья ребёнка и в случае неадекватного 

поведения сопровождающих лиц. 

ПМПК не принимает решения о 

необходимости индивидуального обуче-

ния ребенка (этот вопрос решается в ме-

дицинском учреждении).  

ПМПК не оставляет ребенка на 

повторное обучение и не переводит из 

класса в класс (этот вопрос решается в 

образовательном учреждении).  

ПМПК не направляет ребёнка в 

конкретное образовательное учреждение 

и не комплектует группы компенсиру-

ющей направленности и классы, реали-

зующие адаптированные основные обра-

зовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья (данную функцию выполняет орган 

управления образованием по месту жи-

тельства ребёнка). 

ПМПК не выставляет и не сни-

мает диагноз (этот вопрос решается в 

медицинском учреждении). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Наш адрес: 

693023, г. Южно-Сахалинск, 
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Тел./факс 8(4242) 75-29-63 
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Составила: Аухадеева Ю.Н.,  

начальник отдела ПМПК 

 
Государственное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической 

помощи семье и детям» 

 

Рекомендации родителям 

(законным представителям) 

  по подготовке к прохождению 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПК) 
 

(памятка для родителей) 

 

 

 

 

 

 

      

 Южно-Сахалинск 

2020 

mailto:mo.gbutspppsd@sakhalin.gov.ru

