25 сентября. Вторник.
Обычный рабочий день, но для тех, кто побывал в МАУО ДПО «ЦРСО» г.Перми на
II краевом кинофестивале «Детство ради детства» он запомнится ярким и интригующим!
С самого начала участники погружались в атмосферу киноискусства, их взор
приковывали различные афиши, галерея наших актеров, среди которых много совсем
юных, но уже очень талантливых.

В этом году на кинофестиваль 22 дошкольных образовательных учреждения
представили 28 фильмов в трех номинациях:
• учебно-методические фильмы,
• развивающие познавательные фильмы для детей дошкольного возраста по
образовательным областям,
• мультфильмы познавательного характера.
Наш кинофестиваль расширяет свои границы, в нем приняли участие педагоги из
Пермского края: Березники, Кизел, Лысьва, Чусовой.

Кинофестиваль этого года отличается тем, что самые главные и создатели, и герои дети. Особенно это представлено в номинации «мультфильмы познавательного
характера». В нашем голубом кинозале взрослые с удовольствием смотрели
мультфильмы: «Голубая сказка», «Про медведя», «Росток и птичка», «Машин сон»,
буктрейлер к сказке «Серая шейка», «Волшебство природы» и др. Впечатления по
анкетам – замечательные. Спасибо юным мультипликаторам! Однако, несомненно, это
заслуга ваша, уважаемые педагоги!
1 место в этой номинации занял мультфильм МАДОУ «Детский сад №40 г.Перми
«Про медведя» – прекрасная работа всей команды и Василькова Андрея Юрьевича,
руководителя дополнительного образования «Студии детской мультипликации
«Сороконожка».

Незабываемым останется фильм номинации «развивающие познавательные фильмы
для детей дошкольного возраста по образовательным областям» «Прогулка к динозаврам
с Ариной Бересневой». А сколько же лет главному герою и корреспонденту? Всего 6 лет.
А как рассказывает! Заслушаешься! Именно этот фильм по всем критериям получил
главный приз кинофестиваля! Спасибо педагогам и родителям за прекрасный фильм.
В этой номинации были представлены разные фильмы: детские спектакли по
сказкам «Морозко» и «Конь с розовой гривой», фильмы, которые несут действительно
познавательную ценность для детей: «Про здоровье во сне и наяву», «Диалоги о
животных», «Все профессии важны, все профессии нужны!», а фильм «Итоги творчества и

вдохновения», как указывает автор, стал продуктом совместной работы с детьми и
родителями по созданию видеороликов, развитию навыков создания медиа продуктов.
Номинация учебно-методических фильмов была представлена по 3 темам:
• система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и виртуальную
среду через игру;
• ФГОС в действии;
• современные формы выстраивания партнерских отношений с родителями как с
активными участниками образовательных отношений.
Содержание двух фильмов «Сюжетосложение - играем в сказку: подготовительный
этап – выбор главных героев, волшебная сказка» и фильм «Организации сюжетно-ролевой
игры «Семья на пикнике» для детей 5-6 лет с учетом особенностей игрового
взаимодействия мальчиков и девочек» стало результатом плодотворной деятельности
городских базовых, которые работали под руководством доцента кафедры дошкольной
педагогики и психологии ПГГПУ Л.С. Половодовой. Эти продукты творческих
коллективов действительно можно успешно использовать для обучения педагогов по
данным темам.
В фильме «По следам первого космонавта» воплощена интересная, современная
идея, как можно через игровую мотивацию вызвать интерес к комической теме.
А главный приз завоевал фильм этапы обучения игровой деятельности детей в раннем
возрасте» МАДОУ «ЦРР-детский сад №272».
Этот фильм адресован не только педагогам, но и родителям воспитанников, для
последующей организации игровой деятельности в домашних условиях.
Интересный опыт работы центра игровой поддержки ребенка «Вместе с мамой»
представили педагоги МАДОУ «Детский сад №3» г.Кизел.
Несомненно, этот опыт может быть полезен не только воспитателям, но и
управленческим командам детских садов.
Победителями в этой номинации по теме «ФГОС в действии» стали команды двух
дошкольных образовательных учреждений МАДОУ «ЦРР-детский сад №134» г.Перми и
МАДОУ «Детский сад №352» г.Перми.
В содержании фильма «Практические аспекты развития детских интересов детей
дошкольного возраста» включены актуальные вопросы построения образовательной
деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, ориентированного на интересы
и возможности каждого ребенка.
В содержание фильма «Приключения самооценки в детском саду» включены такие
актуальные вопросы ФГОС ДО, как развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности, с учётом их возрастных, индивидуальных
особенностей, в том числе формирование адекватной самооценки на данном этапе
взросления.
Все победители и финалисты провели мастер-классы, где были даны методические
рекомендации по использованию этих фильмов.

Закончился II краевой кинофестиваль «Детство ради детства», остались прекрасные
впечатления и замечательные продукты, которые пригодятся педагогам в практической
деятельности.
Спасибо огромное всем участникам и организаторам!
До встречи на следующем кинофестивале!

