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Здравствуйте, 

Наш детский сад Tallinna Päevalille Lasteaed участвует в международной образовательной 

программе "Зелёная школа" (Eco-Schools). 

Для того чтобы в этой программе успешно участвовать нам необходима помощь и 

поддержка всего коллекитва. 

Для оценки нашей окружающей среды мы составили небольшую анкету и ждём ОТ ВСЕХ 

ответы. Найдите 10 минут и своими ответами помогите нам составить более объективную 

оценку окружающей среды. 

При желании к своим ответам можно оставить полезный комментарий, но это не 

обязательно. 

 

С надеждой на приятное сотрудничество 

Tallinna Päevalille Lasteaed 

 

 nimi: amet: 

 

 ТЕЕМА ВОПРОСЫ ОТВЕТ 
Комментарий ДА НЕТ Не могу 

сказать 

1 Info, 
teavitamine ja 
kaasamine/ 
Информация и 
участие 

Вы знаете что Tallinna 
Päevalille Lasteaed участвует 
в программе «Зелёная 
школа»? 

    

Учителя - Вы сообщили 
родителям о том что наш 
детский сад участвует в 
программе «Зелёная 
школа»? 

    

Учителя – Приобщаете ли Вы 
родителей к совместной 
деятельности в детском саду 
например по 
благоустройству территории, 
в походы, или музейный 
уроки? 

    

       

2 Elurikkus ja 
loodus, õueala/ 

Достаточно ли у нас во дворе 
различных площадок чтобы 
дети могли вдоволь 
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Биологическое 
разнообразие 
видов и 
природа 
 

побегать, попрыгать и 
полазать? 

Знаете ли Вы названия 
растений, которые растут во 
дворе детского сада? 

    

Проводятся ли у нас учебные 
занятия на улице? 

    

В детском саду есть 
грядки/ящики куда дети 
могут сами сажать растения 
и наблюдать за ними? 

    

Подкармливают ли зимой 
птиц в детском саду? 

    

Делалось ли что-нибудь для 
того, чтобы разнообразить 
жизнь во дворе нашего 
детского сада (например, 
повесили скворечники или 
отель для насекомых, 
посадили какие-нибудь 
кустарники, деревья, цветы 
или овощи)?  

    

Учителя - Вы ходите с детьми 
за пределы детского сада 
понаблюдать за природой? 

    

       

3 Energia/ 
Энергия 

Включён ли свет в 
помещениях детского сада в 
ясную солнечную погоду? 

    

Вы всегда выключайте свет, 
когда выходите из 
помещения? 

    

Выключайте ли Вы 
компьютер если закончили 
на нём работу? 

    

Используют ли в нашем 
детском саду 
энергосберегающие 
лампочки? 

    

       

4 Kliimamuutused 
Изменения 
климата 

Вы сортируете отдельно 
пищевые отходы? 

    

Вы пользуетесь 
аэрозольными 
баллончиками (краска, 
косметика др)   

    

  Сажают ли деревья, 
кустарники у нас во дворе? 

    

5 Globaalne 
Kodakondsus/ 

Учителя - Вы знакомите в 
детском саду детей с 
традициями и культурой 
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Глобальное 
гражданство 

других народов (сказки, 
песни, еда и др)? 

Учителя - Вы знакомите в 
детском саду детей с 
традициями и культурой 
Эстонии? 

    

Есть ли дети других 
национальностей в детском 
саду? 

    

  Вы знаете/изучаете 
иностранные языки? 

   Какие? 

       

6 Tervis ja heaolu 
Toit/ 
Здоровье и 
благополучие 
Еда 

Между коллегами в детском 
саду хорошие 
взаимоотношения? 

    

Делается или в детском саду 
что-нибудь для укрепления 
здоровья детей? 

    

Вы довольны 
разнообразием 
меню/питанием в детском 
саду? 

    

Умеют ли дети правильно 
мыть руки? Моют ли они 
руки правильно? 

    

Едите ли Вы каждый день 
овощи и фрукты? 

    

Достаточно ли вы двигаетесь 
в рабочее время? 

    

Занимаетесь ли Вы спортом?     

       

7 Meri ja rannik/ 
Море и берег 

Учителя - Вы знакомите 
детей в вашей группе с 
правилами безопасного 
поведения у водоёмов? 

    

Учителя - Вы знакомите 
детей в вашей группе с 
флорой и фауной водоемов? 

    

Вы всегда убираете за собой 
мусор если отдыхаете у 
водоёмов? 

    

       

8 Prügi ja 
Jäätmed/  
Мусор и 
Отходы 
 

Сортируют ли отходы в 
нашем детском саду? 

    

Вы сортируете какие-нибудь 
отходы вместе с детьми в 
вашей группе? 

    

Достаточно ли у нас 
мусорных контейнеров для 
сортировки различного вида 
отходов? 
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Сортируются ли в детском 
саду в отдельный контейнер 
старые батарейки и 
использованные лампочки? 

    

Отдаёте ли Вы предпочтение 
получению информации в 
электронном виде чем на 
бумажном носителе? 

    

Делается ли в детском саду 
что-нибудь для уменьшения 
отходов, например участвует 
в акциях по сбору мусора, 
благотворительных акциях 
чтобы передать ещё 
хорошие вещи 
нуждающимся? 

    

       

9 Transport/ 
Транспорт 

Используют ли Вы велосипед 
как транспортное средство? 

    

Препятствуют ли 
запаркованные автомобили 
входу в наш детский сад? 

    

       

10 Vesi/ 
Вода 

Вы следите за тем, чтобы 
вода из крана просто так не 
бежала? 

    

Доступна ли всем питьевая 
вода в детском саду? 

    

  В детском саду есть 
контейнер для сбора 
дождевой воды? 

    

  Включают ли в доме 
посудомоечную машину 
если нужно помыть 
несколько тарелок или 
кружек? 

    

       

 


