Что же такое ПМПК? Зачем она нужна нашим детям?
Несомненно, каждый родитель, чей ребенок посещает старшую или
подготовительную к школе группу детского сада, слышал о ПМПК. Так что
же такое ПМПК? Зачем она нужна нашим детям? И стоит ли переживать по
этому поводу?
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия в составе педагогапсихолога, врача-психиатра, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
социального педагога.
Сама по себе ПМПК задумывалась как структура, позволяющая определить
уровень развития ребенка, выявить наличие нарушений развития, если
таковые есть, и определить наиболее подходящую программу воспитания и
обучения для каждого конкретного ребенка.
В зависимости от уровня развития вашего ребенка, в заключении комиссии
Вам могут порекомендовать:
адаптированную образовательную программу,
занятия с логопедом, если ребенок испытывает трудности в
звукопроизношении или иные речевые сложности,
занятия с психологом, если есть трудности с вниманием, запоминанием,
восприятием информации, небольшие недостатки в развитии мышления
или особенности поведения, способные затруднить адаптацию к школе:
застенчивость, тревожность, конфликтность и другие,
консультацию психоневролога, если у ребенка будут отмечены
некоторые признаки неврологического неблагополучия, такие как:
раскачивание сидя взад-вперед телом, нервное теребление одежды,
волос, заламывание пальцев, сильная и быстрая утомляемость при
выполнении интеллектуальных заданий и другие.
в некоторых случаях, если позволяет возраст ребенка, может быть
рекомендовано дублирование подготовительной группы и др.
Эти рекомендации будут отражены в справке, которую выдаст комиссия
родителям.
Как подготовить ребёнка к ПМПК и что спрашивают на ПМПК?
На ПМПК задают вполне обычные для ребенка
предшкольного возраста вопросы. Готовить к ПМПК
можно, важно, чтобы ребёнок не волновался, знал
типы заданий и что от него примерно будут ждать.
Все вопросы обычные, и обычный ребенок, с
которым занимаются и которого развивают, сможет
ответить на них ответить. Например, на ПМПК
просят:
- рассказать о себе, своих родных и друзьях, о своих занятиях и
занятиях друзей, о доме. Имена учителей и воспитателей. Сведения о
домашних питомцах.

- рассказать об окружающем мире: утро-ночь, выходные-будни, обедужин, распорядок дня, отличия.
- ориентация в понятиях: больше – меньше, длиннее – короче, живое –
неживое, в цветах, формах предметов и их расположении (на столе, под
столом и т.д.).
- показать какое-то действие, проверяют координацию движений и развитие
моторики: поймать мяч, пнуть, встать на одну ногу и т.д.
- проверяют умение обобщать и логику - умение объединять предметы по
признаку (суп, помидоры, конфеты — еда). Части тела, профессии.
- проверяют память: называют на слух слова и просят повторить,
раскладывают картинки или предметы, потом перекладывают и просят
объяснить, что изменилось.
- проверяют речь ребенка: правильно ли строит предложения, все ли звуки
произносит, правильно ли меняет окончания слов в зависимости от рода
существительных. Оценивают, понимает ли ребенок разницу между словами,
близкими по звучанию (бочка - дочка - почка). Просят составить небольшой
рассказ по картинкам. Проверяют понимание устной речи.

 Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование, общение с
педагогами, специалистами.
 Перед прохождением обследования на ПМПК и во время него сохраняйте
спокойствие. Помните, что Ваша тревога может передаваться ребёнку.
 Продолжительность обследования каждого ребёнка зависит от его
индивидуальных (возрастных, психофизических и др.) особенностей,
поэтому время приёма может отклоняться от назначенного первоначально
времени.
 В процессе обследования не подсказывайте ребёнку, не отвлекайте его
замечаниями и репликами. При необходимости, помощь ребёнку окажет
специалист, проводящий обследование.
 При ребёнке не произносите фразы «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 читает», поскольку Вы
даёте установку на подобное поведение.
 Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам
обследования ребёнка (запишите важную информацию). Задайте вопросы,
уточните то, что непонятно.
 После обследования похвалите ребёнка, даже если он отвечал не совсем
так, как Вы ожидали.

Перечень документов, необходимых для проведения обследования
ребенка на ПМПК.
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, установленный
федеральным законодательством
2. Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия), паспорт ребенка
3. Амбулаторная карта ребенка.
3.1. Другие медицинские заключения (если имеются).
3.2.Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врача-невролога, врача-отоларинголога, врача-офтальмолога, врача-хирурга,
врача-педиатра, врача-психиатра.
4. Справка-подтверждение «Категория ребенок-инвалид», индивидуальная
программа реабилитации инвалида (ИПР).
5. Заявление от обоих родителей или одного родителя (при наличии
документов, подтверждающих, что он воспитывает ребёнка один) о
проведении обследования ребенка комиссией.
6. Копия карты обучающегося (если ребёнок обучался).
7. Заключение психолого-педагогического консилиума образовательного
учреждения, в котором ребенок обучается (при наличии);
8. Педагогическое представление или характеристику (сделать запрос в
ДОУ).
9. Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка (при
повторном обращении).
10. Письменные работы, рисунки и другие результаты самостоятельной
продуктивной деятельности ребенка, отражающие особенности его
развития (сделать запрос в ДОУ).
11. Заключение комиссии о результатах ранее проведённого обследования
ребенка (при наличии).
12. Бахилы
Адрес ТОПМПК: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова,
д. 3-а, Тел. (34373) 4-28-12, komissiya-sl@mail.ru
Проверяйте знания вашего ребенка, занимайтесь с ним дома,
консультируйтесь с воспитателями, логопедом и психологом, и тогда
результаты не заставят себя ждать.

