


ПМПК (психолого-медико-педагогическая 

комиссия) — это комиссия, на которой происходит 
комплексная диагностика ребенка разными 

специалистами

Цель ПМПК - организация помощи детям, 
подросткам в возрасте до 18 лет и их родителям на 
основе проведения комплексного диагностического 

обследования, которое позволяет  определить 
специальные условия  образования и необходимой 

медицинской помощи.



Родители с опаской относятся к 
комиссиям, а когда это касается 
ребёнка, то тут срабатывает защитная 
реакция и многие отказываются от 
помощи. 
Но бояться тут нечего, ведь у вас есть 
время на то, чтобы совместно со 
специалистами детского сада или 
других учреждений подготовить вашего 
ребёнка к обучению в школе, дать ему 
шанс переступить порог школы 
уверенным в себе ребёнком с 
необходимым запасом знаний, умений 
и навыков.



На комиссию в заранее оговоренный день приглашаются 
родители с ребенком. При себе должен быть 
определённый пакет документов, который Вам помогут 
собрать в детском саду. Обычно заседание комиссии 
происходит в одном кабинете, где ребенок попадает в руки 
сразу нескольких специалистов. Сегодня все чаще 
обследование проходит он-лайн. 
В комиссию входят: психолог, логопед, 
дефектолог, психиатр, родители. 



- Просят ребенка рассказать о себе, своих родных и друзьях: как зовут, где 
живут, где работают, какой возраст;

- Просят 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;

- Спрашивают у малыша  об окружающем мире:  знает ли он названия времен 
года, частей суток и  др.;

- При помощи методик  выясняют, ориентируется ли ребенок  в понятиях: 
больше – меньше, длиннее – короче, живое – неживое, знает ли  цвета, 
формы предметов, их расположение (на столе, под столом и т. д.);

- Проверяют умение обобщать, выбрать лишний предмет из нескольких и 
объяснить, почему;

- 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, времени глаголов и др.



По итогам обследования выдается протокол ПМПК. В нем
содержатся заключения специалистов и рекомендации
родителям:

- может ли ребенок обучаться в обычной
школе (для ребёнка школьного
возраста);

- рекомендовано ли обучение в
коррекционной школе или
логопедической группе детского сада;

- нужны ли ребенку дополнительные
учебные занятия с логопедом,
сопровождение психолога или
дефектолога, лечение и наблюдение у
врачей (ортодонта, невропатолога и др.)




