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КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА  

К ОБСЛЕДОВАНИЮ ТПМПК 

› За несколько дней до обследования в непри-

нужденной форме вспомните с ребенком домаш-

ний адрес, сведения о родителях (ФИО, где и кем 

работают), знакомое стихотворение (по возрасту), 

поговорите о текущем времени года. 

› Создайте у ребенка позитивный настрой на об-

следование (не говорите, что пойдете на комиссию, 

что там будут проверять знания ребенка и т.д.) 

Настраивайте дошкольника на игровую деятель-

ность, а школьника на общение с педагогом-

психологом. 

› Не переживайте сами за результаты и процесс 

обследования. Помните, что Ваша тревога переда-

ется ребенку. 

› В день проведения обследования ребенок дол-

жен быть здоровым. В случае, если ребенок забо-

лел, необходимо предупредить специалистов,    

позвонив по телефону 7-56 -60.   

 Помните! Психолого-педагогическое обследование 

проводится только в  присутствии родителя 

(законного представителя).  

› Рассчитайте время так, чтобы прийти на диагно-

стику заблаговременно, чтобы  не спеша переодеть 

и подготовить ребенка. 

› Во время обследования не подсказывайте ре-

бенку, не отвлекайте его замечаниями и репликами. 

При необходимости помощь ребенку окажет педагог. 

› При ребенке желательно не использовать  фра-

зы «он стесняется», «он не любит учить стихи, рас-

сказывать», «он это не умеет», «он при посторон-

них людях не отвечает» и т.п. 

› После психолого-педагогического обследова-

ния обязательно похвалите ребенка, даже если он 

отвечал хуже, чем Вы ожидали. 

Желаем удачи!!! 



 
 
 

Так же необходимо пройти обследование у    
психиатра  в психоневрологическом  

диспансере, г. Ачинска 
 

Адрес: г. Ачинск, ул. Гагарина, дом 6 
Телефоны: +7 (39151) 7-12-20. 

 
Для осмотра психиатра  иметь при себе: 

 Педагогическую характеристику ребёнка, 
выданную МБДОУ Д/с № 50— 1 экземпляр; 

 Коллегиальное заключение ПМПк МБДОУ 
Д/с 50— 1 экземпляр. 

 
 

Уважаемые родители!  
Помните, что у членов ПМПК одна задача - 

помочь Вашему ребенку. 

 

 
Для записи на проведение обследования 

ребенка в  МБОУ Центр «Спутник» иметь при 
себе:  

 паспорт и копию паспорта (1 страница и ре-
гистрация) родителя/законного представите-
ля; 
 

 свидетельство о рождении ребёнка и его  
копию; 
 

 коллегиальное заключение ПМПк МБДОУ 
Д/с 50— 1 экземпляр; 
 

 педагогическую характеристику ребёнка,    
выданную МБДОУ Д/с № 50— 1 экземпляр; 
 

 2 рисунка ребёнка; 
 

 выписку из истории развития ребёнка с      
заключениями следующих врачей: 
       - отоларинголог (лор); 
       - окулист; 
       - невролог; 
       - педиатр; 
 

обязательно иметь бахилы—2 пары. 
 

 
Что нужно знать родителям детей,  
которым рекомендовано пройти  

психолого-медико-педагогическую  
комиссию (ПМПК): 

 

Психолого-медико-педагогическая  
комиссия (ПМПК) работает на базе  

МБОУ Центра «Спутник». 
 

 
Вторник, среда, четверг, пятница:  

с 8:00 до 17:00  
приём первичных документов  

на диагностическое обследование. 
 

Понедельник:  с 14.00 до 18.00;  
Среда с 8.00 до 12.00  

- заседание комиссии и  
выдача коллегиальных заключений. 

 
Понедельник, вторник,  

среда, четверг, пятница:  
с 08.00 до 12.00; с 14.00 до 18.00  
- диагностическое обследование 

Режим работы комиссии: 

Адрес МБОУ Центр «Спутник»:  
г. Ачинск, ул. Калинина, 22  

( во дворе напротив школы № 8). 
Телефон: 8 (39151) 7-56-60.  

Сайт: http://sputnik-ach.edusite.ru 

Подача документов осуществляется 

только родителем  

(законным представителем). 


