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Дошкольное  
отделение  

ГБОУ г. Москвы  
«Школа 

самоопределения № 734  
имени А.Н. Тубельского»

«Будни волшебников: 
превращение мусора»

Проект раздельного сбора отходов в детском саду



2 Возникновение 
этого 
направления 
работы
Инициатива исходит от 
педагогического коллектива 
дошкольного отделения – людей, 
которых по-настоящему волнует 
наше будущее, будущее наших 
детей и наших внуков. Коллеги 
стремятся не оставлять без 
внимания стучащиеся отовсюду 
проблемы и воспитывать в детях  
бережное отношения 
к природным ресурсам.
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Перед дошкольным отделением стоят 

педагогические проблемы:
• После завтрака, обеда, полдника остаётся недоеденная еда, 

которую приходится выбрасывать на глазах у детей. Многие 
дети уже привыкли и сами выкидывают недоеденное в урну.

• В результате детского творчества скапливается много отходов 
из бумаги, которые дети также выкидывают сами в бак для 
мусора.

• Выбрасываются пластиковые упаковки, которые подлежат 
переработке.

Какое качество сознания и отношения  
к жизни формируется у детей при 

таком подходе?

А ведь в дошкольном возрасте, 
ПРОСТО ПРОЖИВАЯ с детьми эти моменты 
ПО-ДРУГОМУ, можно легко сформировать 

заботливое, бережное и вдумчивое отношение 
к окружающему миру
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Какой 
мусор можно 

«превращать»
 в детском саду 

и как это организовать 
в пространстве 

группы?



5 Пластиковые 
бутылки

Для удобства хранения 
пластиковые бутылки сминают. 
Детям, особенно мальчикам, 
очень нравится громкий хруст 
сминаемых бутылок. Они охотно 
помогают воспитателям
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В первой группе бережно 
относятся даже  
к неперерабатываемому мусору: 
утрамбовывают фольгированную 
бумагу и полиэтилен  
в пятилитровую бутылку, 
уменьшая таким образом  
объём мусора в 30 раз!
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8 Макулатура, 
металл, стекло  
и пластиковая тара
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Образовательные 
эффекты
Дети привыкают задумываться, прежде чем 
выбрасывать. В некоторых семьях родители 
поддерживают стремление их ребёнка бережно 
относится к природе: они дома вместе начинают 
собирать макулатуру, стараются сократить 
использование целлофановых пакетов, находят 
пластиковым пищевым упаковкам применение в 
быту прежде, чем выбросить.

Но самое главное, мы все начинаем задумываться 
о разумной мере потребления. Мы сокращаем 
лишнее использование одноразовой упаковки, 
бережнее относимся к продуктам и бытовым 
вещам. Если ещё несколько десятилетий назад 
этому способствовал более низкий уровень жизни, 
то теперь, перед лицом глобальных экологических 
проблем, встаёт необходимость воспитывать 
осознанное отношение к потреблению.   
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Рециклинг – вторая жизнь вещей
Мы постоянно в поиске способов вторичного использования ресурсов. 
Как увидеть и показать детям возможность второй жизни вещей. 
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Начало 
плетения 
домика

Плетение из прутиков

Плетёный 
домик 
зимой



12 12 «Лялькины куклы»



13 Сейчас мы 
вторично  
и многократно 
используем ткани, 
бумагу, картон, 
древесину, ветки, щепу, 
листья, различный 
пластик. Для опытов, 
создания игрушек, 
рукоделия, земледелия, 
почвообразования.
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Департамент образова
ния города Москвы

Государственное бюдж
етное образовательное

учреждение го-

рода Москвы

ГБОУ№ 734

«Школа самоопределени
я»

105484, г. Москва, Сиреневый буль
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Благодарственное пи
сьмо

компании «Сфера Эк
ологии»

С 2013 года наш детский сад начал вме
сте с детьми занимать

ся сортировкой втор-

сырья. Когда вторсырь
я стало много, стали и

скать компанию, котор
ая с нами начала бы

сотрудничать. Такой к
омпанией стала «Сфер

а экологии».

Так как эту деятельнос
ть дети распространил

и за пределы сада, в свои семьи, от

чего количество рассор
тированных отходов у

величилось и в районе
была только одна

точка сбора РСО – это наш сад. Вы поддержали нас, более
того – согласились вывозит

ь

РСО бесплатно, и семьям было куда приносить е
го. Спасибо вам за то, что вы помогаете

нам менять сознание мален
ьких детей и их родите

лей.

За период нашего с вам
и сотрудничества (фев

раль 2014 – апрель 2015) мы сдали:

бумага
1512 кг

картон
2096 кг

пластик
932 кг

стекло
1260кг

металл
335 кг

тетрапак
927 кг

               Руководитель
дошкольного отделени

я                       Этингоф
Т.А.

               Директор ГБО
У №734                                       

           Грицай Ю.В.


