
Уважаемые родители!
Мы готовы ответить на вопросы, 

связанные с развитием и образованием 
ваших детей, и оказать вам консультативную 

помощь на безвозмездной основе.

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи по вопросам развития, обучения 
и воспитания ребенка оказываются 

опытными и высококвалифицированными 
специалистами: методистами, учителями, 

воспитателями, психологами, социальными 
педагогами, логопедами и дефектологами.

Специалисты будут работать с вами 
по вашему запросу и по интересующей 

вас тематике.

Вы сможете оценить качество оказанной 
услуги:

-заполнив анкету при встрече со 
специалистом;

-направив отзыв через сайт службы

Нам важно ваше мнение!

Мы надеемся на активное 
сотрудничество с вами!

8 - 800 - 700 - 24-04

http: / / nach/kras-do.ru 
email: sluzhba.konsultirovaniya@bk.ru

Изготовлено за счет гранта в рамках реализации мероприятия 
Государственная поддержка некоммерческих организаций 
в целях оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

Контакты:
660043, г. Красноярск, 

ул. Гагарина, д. 48а
Телефон: +7 (963) 268-10-90

662600, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2 
Телефон: +7 (963) 268-10-82

662100, г. Ачинск, 
ул. Манкевича, д. 48 

Телефон: +7 (963) 268-10-52

664614, г. Канск, 
ул. Куйбышева, д. 5 

Телефон: +7 (963) 268-10-53

662544, г. Лесосибирск, 
ул. Победы, д. 39 

Телефон: +7 (963) 268-10-77

http://kraicentr.ru 
https: //vk.com/kcpmss 

https: //www. facebook.com/kcpmss/ 
https://www.instagram.com/kcpmss/

#Видим_вселенную_в_каждом_ребенке
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Региональный проект 
«Поддержка семей, 

имеющих детей»

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: 
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРОХОЖДЕНИЮ психолого- 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

Служба консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 

по вопросам развития и образования детей 
КГБУ «Краевой центр психолого-медико- 

социального сопровождения»
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Само словосочетание «психолого-медико-педа- 
гогическая 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 неком
фортной для ребенка обстановке, когда спе
циалистам важно «поставить диагноз», и, 
кажется, что судьба ребенка их не волнует".

Что такое ПМПК?
ПМПК -  это психолого-медико-педагогическая- 
комиссия. Целью деятельности ПМПК является 
выявление детей с особенностями в физичес
ком и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведение комп
лексного психолого-медико-педагогического 
обследования и подготовка рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагоги- 
ческой помощи и организации их обучения 
и воспитания. Родителям важно знать, что 
предвзятое отношение к их ребенку должно 
быть исключено. Ведь специалисты несут ответ
ственность за сделанный вывод после обсле
дования. Если он оказывается спорным, то 
вопрос решается в пользу ребенка.

Как проходит обследование на ПМПК?
Обследование детей осуществляется только в 
присутствии родителей (законных представи
телей), 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 обсле
дование ребенка на ПМПК осуществляется 
коллегиально или каждым специалистом 
поэтапно, что определяется задачами обследо
вания, возрастными и индивидуальными 
психофизическими особенностями ребенка. 
Время обследования каждого ребенка зависит 
от его индивидуальных (возрастных, психо
физических и др.) особенностей, поэтому 
время обследования на ПМПК может не сов
падать со временем предварительной записи. 
Для того, чтобы помочь ребенку спокойно 
ожидать обследования, возьмите с собой его 
любимую игрушку, книжку, предложите ребен
ку что-нибудь перекусить (сок, фрукт, печенье 
и т.п.).
Во время обследования не подсказывайте 
ребенку, не отвлекайте его замечаниями и 
репликами. При ребенке не произносите 
фразы: «он (она) стесняется», «он (она) не лю
бит учить стихи, рассказывать», «он (она) это 
не умеет», «он (она) при посторонних людях 
не отвечает», «он (она) плохо читает», поско
льку вы даете установку на подобное поведе
ние.

Подготовка ребенка к прохождению ПМПК
При прохождении обследования на ПМПК ре
бенок должен быть соматически здоров. 
Плохое самочувствие может сказаться на 
результатах обследования. Обязательно сооб
щите о болезни ребенка и отмените ваш визит 
на ПМПК в этот день. Создайте у ребенка 
позитивный настрой на обследование (не го
ворите, что пойдете на комиссию, что там 
будут проверять знания ребенка и т.д.), наст
раивайте дошкольника на игровую деятель
ность, а школьника - на общение

с педагогами.
Если ребенок плохо вступает в контакт, будьте 
готовы к тому, что может понадобиться прийти 
еще раз. Перед прохождением обследования 
на ПМПК и во время него сохраняйте спокой
ствие. Помните, что ваша тревога может пере
даваться ребенку. Рассчитайте время так, чтобы 
прийти на комиссию заблаговременно, пе
редать членам комиссии подготовленные доку
менты, 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, 
повторимся, обычные, то есть обычный ребе
нок, с которым занимаются и которого разви
вают, сможет ответить на эти вопросы.
За несколько дней до обследования, в непри
нужденной форме, вспомните с ребенком 
домашний адрес, сведения о родителях и о 
себе, сведения об окружающем мире, погово
рите о текущем времени года и о последую
щих, 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 все, на что он 
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.

Комплексная краевая система оказания услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
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