Как подготовить ребенка
к психолого-медико-педагогической комиссии?
Психолого-медико-педагогическая комиссия – это комиссия, которая
осуществляет комплексную диагностику ребенка специалистами разного
профиля. Определяет образовательный маршрут, если у ребенка имеются
проблемы со слухом, зрением, речью, опорно-двигательным аппаратом,
интеллектом.
Специалисты ПМПК обследуют как дошкольников, так и детей
школьного возраста, в основном, учеников 1-4 классов, потому что в этом
возрасте уже становится понятно, есть ли у ребенка непреодолимые
препятствия к обучению в школе по обычной программе или нет.
Как правило, направляет на комиссию школа или сами родители, когда
считают, что ребенку сложно обучаться в школе по обычной
общеобразовательной программе.
Обследование на ПМПК
На комиссию в заранее назначенный день приглашаются родители с
ребенком. Заседание комиссии происходит в одном кабинете, где находятся
сразу несколько специалистов. В состав территориальной комиссии входят:
руководитель комиссии, педагог-психолог, учитель-логопед, учительдефектолог, врач педиатр. В состав центральной психолого-медикопедагогической комиссии входят: руководитель комиссии, педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, врачи разного профиля.
Специалисты сидят за одним столом, ребенок стоит (сидит) перед ними.
Рядом на стуле сидит родитель. Участники комиссии задают вопросы и дают
определенные задания. Стоит отметить, что сама форма проведения ПМПК
может быть некомфортна для ребенка. Родителям важно успокоить ребенка,
поддержать, а в случае резких вопросов или озвучивания диагнозов
защитить. На комиссию нужно взять с собой еду и питье.
Как подготовить ребенка к прохождению ПМПК?
Идя на комиссию, объясните ребенку, в какой форме с ним будут
работать специалисты, чтобы он не боялся, не волновался и был к этому
готов. Знал типы заданий и чего от него примерно будут ждать. Объясните,
что специалисты ПМПК будут задавать ему обычные вопросы, то есть любой
ребенок, с которым занимаются и которого развивают, сможет ответить на
них.

Кроме этого, задача самих родителей не переживать и не настраивать
ребенка в отношении комиссии. В ходе диагностики не вмешиваться, не
помогать ребенку, не отвечать за него.
Что спрашивают на ПМПК?
Специалисты просят ребенка рассказать о себе, своих родных и друзьях:
как зовут, где живут, работают, какой возраст, чем они занимаются, как
проводят свободное время. Спрашивают имена учителей (воспитателей).
Задают вопросы о доме (квартире), с кем и где живет ребенок: сколько
комнат, для чего они предназначены, для чего предназначены кухня, ванная.
Проверяют знания об окружающем мире: утро - ночь, выходные - будни,
завтрак - обед - ужин, распорядок дня, отличия. Ребенок должен
ориентироваться в понятиях: больше - меньше, длиннее - короче, живое неживое, знать цвета, формы предметов, их расположение (на столе, под
столом и т.д.).
Кроме этого, специалисты комиссии проверяют, умеет ли ребенок
обобщать, насколько развито его логическое мышление. Может ли он
объединять предметы по признаку (суп, помидоры, конфеты - еда), выбирать
лишний предмет из нескольких и объяснить, почему он сделал именно такой
выбор. Для чего нужны те или иные предметы и что с их помощью делают.
Знать части человеческого тела и их предназначение. Какие бывают
профессии.
Специалисты у ребенка проверяют:
- память: просят повторить озвученные слова, распределить картинки
или предметы и объяснить, что изменилось до и после раскладывания
картинок.
- речь: правильно ли ребенок строит предложения, меняет ли окончания
слов в зависимости от рода существительных, времени глаголов, правильно
ли произносит звуки. Может ли назвать звуки в слове, определить сколько
слов в предложении;
- понимание устной речи, говорят несколько предложений и просят
пересказать или ответить на вопросы.
- умение составлять небольшой рассказ по картинке;
- понимает ли ребенок разницу между словами, близкими по звучанию
(например, бочка – почка); близкие по значению (, например, счастливый –
радостный) противоположные по значению (например, горячий – холодный),
имеющие несколько значений (например, ручка, коса, ключ);
- координацию движений и развитие моторики: поймать мяч, встать на
одну ногу и т.д.
Все вышеперечисленные вопросы задают обычно детям предшкольного
или школьного возраста. Если ребенок не справился с заданиями, комиссия

должна понять, почему это произошло. Возможно, ребенок переволновался
или это связано с другими причинами.

Результаты ПМПК
По итогам обследования комиссия выдает родителям (законным
представителям) заключение ПМПК о создании специальных условий для
получения образования, с которым они должны ознакомиться под роспись.
Подпись на заключении ставится как подтверждение факта прохождения
комиссии в присутствии родителей (законных представителей).
В заключении будет отражено:
- образовательная программа, которую может усвоить ребенок в данный
момент;
- услуги тьютора или тьюторское сопровождение;
- необходимость ассистента;
- направления коррекционной работы в образовательной организации:
если необходимы занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом.
Уважаемые родители!
Заключение комиссии ПМПК носит рекомендательный характер, и
родители не обязаны следовать этим рекомендация.
Но помните, если не следовать данному образовательному
маршруту, Вы только навредите ребенку! Он не сможет наверстать
упущенное, а через год, уже может быть поздно!
Специалисты ПМПК Г(О)БУ ППМСП-центра

