Ува ж а е м ы е р од и т е л и !
Если у Вас есть вопросы,
мы всегда готовы ответить на
них!
С уважением,
Зав. МБДОУ118 Карташова
Елена Викторовна
Ст. восп.
Исаева Оксана Алексеевна
Педагоги-психологи
Бирюкова Оксана Витальевна
Георгиева Марина Олеговна,
Учителя-логопеды
Анзилевич Ирина Георгиевна,
Великова Светлана Петровна
Мамаева Светлана
Владимировна
Сташевская Елена
Вячеславовна
Ярошенко Людмила Юрьевна
Все контакты можно получить
у Вашего воспитателя.
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муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 118»

г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, 286
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Информация для
родителей наших
воспитанников

Составила
Педагог-психолог
МБДОУ № 118
Георгиева М. О.

Психологомедикопедагогическая
комиссия

Всегда действует исходя
из интересов
ребёнка! ПМПК
выявляет какая
поддержка
нужна Вашему
ребёнку
(педагогическая, психологическая, медицинская).
Основная процедура обследования на
ПМПК всегда строится исходя из индивидуальных особенностей Вашего ребенка и
тех задач, которые Вы ставите перед собой и нами. Ребенку предлагаются игровые задания и интересные упражнения, в
ходе решения которых он проявит свои
умения, навыки и способности. Комплексные методики позволят специалистам
взглянуть на ребенка с разных сторон его
развития и сделать заключение о возможностях и особенностях образования, которое ему наиболее подходит.

Что н ужно делать?
За несколько дней до обследования в непринужденной форме вспомните с ребенком домашний адрес, сведения о родителях (ФИО, где
и кем работают), знакомое стихотворение (по
возрасту), поговорите о текущем времени года.
Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование (расскажите, что с ним очень хотят
познакомиться эти женщины, они предложат
ему интересные игры и им очень важно его мнение, что он думает, как он считает). Настраивайте малыша на игровую деятельность со
взрослым.
В день обследования на комиссии ребенок должен быть здоровым. В случае, если ребенок
заболел, позвоните воспитателям.
Приходите на комиссию в назначенное время.
Если Вы опаздываете, сокращается время на
проведение обследования Вашего ребенка, так
как обследование ребенка, записанного после
Вас, должно начаться вовремя
Поскольку дети часто теряются при большом
количестве взрослых, поэтому на обследовании
присутствуют помимо специалистов, участвующих в обследовании, только родители.
При обследовании Вы находитесь в позиции
наблюдателя. При
необходимости
помощь ребенку
окажут проводящие обследование
взрослые: педагог,
логопед или психо-

лог. Если Вы хотите что-то пояснить, дождитесь, пока ребёнок закончит игру так,
как он может.
При ребенке не произносите фразы «он
стесняется», «он не любит учить стихи,
рассказывать», «он это не умеет», «он при
посторонних людях не отвечает» и т.п.
Подобные фразы обычно
«программируют» всех вести себя именно
так, как говорится. Если потребуется чтото уточнить у Вас, специалисты обратятся
к Вам напрямую.
Процедура обследования состоит из трех
этапов: заполнение документов, обследование ребенка, обсуждение с Вами рекомендаций и заключения (в отсутствии ребенка). Само заключение будет передано
специалистам МБДОУ № 118
После комиссии обязательно похвалите
ребенка, выслушайте его мнение о событии, об играх, обсудите, что ему понравилось, какую игру он хочет повторить с Вами.

ПМПК № 2
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