
 

Если педагог, воспитатель информирует вас о том, что детский сад планирует 

выдвинуть кандидатуру вашего ребенка на включение его в базу данных одаренных и 

талантливых детей города, то не стоит пугаться! Порадуйтесь! Ведь ваш ребенок выделяется 

яркими, очевидными, а может быть даже и выдающимися достижениями в том или ином виде 

деятельности, а педагоги и воспитатели в этом случае выступают большими помощниками 

для вас и вашего чадо. Коллектив детского сада постарается сделать все возможное для того, 

чтобы ребенок почувствовал себя признанным и востребованным; научит конструктивно 

строить отношения со сверстниками и взрослыми людьми; разнообразит способы развития 

познавательной активности дошкольника; создаст ситуацию успеха и признания. 

Для начала вам предложат ответить на вопросы анкеты на определение одаренности 

и направленности ребенка и заполнить/подготовить необходимые документы: 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Автобиографию ребенка (заполняется в свободной форме); 

- Список достижений конкурсных мероприятий, наградных материалов ребенка – 

дипломы, грамоты, сертификаты и др. за 2 года до даты сбора документации; 

- Скан копии наградных документов, дипломов, статей и т.д.; 

- Если ребенок посещает какие-либо творческие коллективы, спортивные кружки 

(командные виды спорта) и имеет наградные материалы на имя коллектива, команды, то 

необходимо представить справку/документ подтверждающий, что ребенок действительно 

выступает в составе данного коллектива/команды, с указанием даты начала посещения; 

- Фото ребенка (скан, стиль «портрет», формат .jpeg). 

После сбора всего пакета документов сотрудник детского сада оформляет, на каждого 

кандидата,  представление на включение в базу данных  и лист экспертизы документов 

претендентов для включения в муниципальную базу данных одаренных и талантливых детей 

города Ханты-Мансийска. Далее все документы передаются в Муниципальный 

межшкольный центр выявления и поддержки одаренных и талантливых детей города Ханты-

Мансийска, где оценку представлений и экспертное заключение по выдвинутым кандидатам 

осуществляет экспертный совет ММЦ по работе с одаренными детьми. Заседание 

экспертного совета, по рассмотрению документов от образовательных организаций на 

кандидатов для включения в базу данных одарённых и талантливых детей  г. Ханты-

Мансийска, проводится во 2 и 4 квартале календарного года в очной или дистанционной 

форме.   

Дети, включенные в базу данных одаренных детей города и ДОУ, принимают участие 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня (под кураторством ММЦ и ДОУ). 
                                              

Уважаемые родители! 

                         

           Совместно и сообща родители и педагоги смогут многое! Поможем нашим детям стать 

лучше, поможем им проявить свои способности и показать свои возможности. 

Только вы можете помочь своему ребенку и поддержать его. Одаренные дети требуют 

особого внимания родителей, учителей, воспитателей. Вам необходимо поддержать и 

предоставить неординарным способностям этих детей пространство, сохранять в них игровое 

начало и развивать как эмоциональную, так и интеллектуальную сторону их личности. Только 

тогда они смогут творчески реализовывать свою одаренность. 

Рекомендации для родителей 

«На что обратить внимание, если вам сообщили, что ваш 

ребенок кандидат на включение в базу данных одаренных и 

талантливых детей города» 


