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квалификационная категория



- это не постановка диагноза, а определение 
дальнейшей программы обучения и развития, 
соответствующей возможностям Вашего ребёнка. 

Основная цель прохождения ПМПК



• Амбулаторную карту из поликлиники

• Выписку педиатра из истории развития

• Справку отоларинголога

• Справку офтальмолога

• Справку невролога

• Справку психиатра

• Паспорт родителя. В случае смены фамилии оригинал и

копию документа подтверждающего это.

• Распоряжение об опеке (опекунам) + копия

• На ребенка-инвалида: заключение МСЭ, ИПРА + копия

• Свидетельство о рождении/паспорт ребенка + копия

Документы которые необходимо 
подготовить:



 Рассказать о себе, своих родных и друзьях: как зовут, где живут, 
где работают, какой возраст. Рассказать о своих занятиях и 
занятиях своих друзей: что делают с друзьями вместе? Что 
делают вместе с мамой/папой? Как проводят время. Имена 
учителей и воспитателей. Сведения о домашних питомцах: 
клички, питание, уход и т.д. 

 Знания об окружающем мире (предметные знания, 
терминологический словарь )

 Проверяют умение обобщать и логику.
 Проверяют память: называют на слух слова и просят повторить, 

раскладывают картинки или предметы, потом перекладывают и 
просят объяснить, что изменилось.

 Проверяют речь ребенка.

Что спрашивают на ПМПК?



 Не перегружать информацией ребёнка перед непосредственным 
прохождением ПМПК (Это надо делать в системе, чем мы сей час с вами 
и занимаемся)

 Обратить внимание на рекомендации врачей, так как это может оказать 
влияние на рекомендации специалистов ПМПК

 Создать дома спокойную обстановку, поддерживать ребёнка если он в 
чём то не уверен, таким образом снять эмоциональное напряжение.
очень важно чтобы перед ПМПК ребенок хорошо отдохнул, вовремя лег 
спать и т.п. Контролируйте собственное состояние и настроение. 
Помните о том, что дети сильно зависимы от настроения родителей. 
Постарайтесь поддерживать дома положительную атмосферу 
взаимодействия между членами семьи, общайтесь с ребёнком так, как 
бы вам хотелось, чтобы он общался с вами

 Внушайте ребёнку уверенность в собственных силах, поддерживайте 
его успехи, способности, инициативу и проявление самостоятельности.
После прохождения обследования обязательно похвалите ребенка, 

поощрите (способом, принятым и приемлемым для вас).

Советы для успешного 
прохождения ПМПК




