
Tallinna Päevalille Lasteaia laste keskkonnaülevaatuse küsimustik 2021/2022 
Tallinna Päevalille Lasteaia вопросы детям по  обзору окружающей среды 2021/2022 
 
Rühma nimi: Laste vanus: 

 ТЕЕМА ВОПРОСЫ ОТВЕТ ОТВЕТЫ 
Учитель записывает ответы детей ДА НЕТ 

1 Elurikkus ja 
loodus, õueala/ 
 
Биологическое 
разнообразие 
видов и природа 
 

Знаешь ли ты какие 
растения/деревья 
растут у нас во дворе? 
 (если да – назови!) 

   

 Знаешь ли ты какие 
комнатные растения 
есть в детском саду? 
(если да- назови) 

   

А знаешь ли ты какие 
насекомые, птицы и 
животные живут у нас 
во дворе или 
посещают его? (если 
да – назови) 
Здесь помогут 
картинки! 

   

Подкармливал ли ты 
зимой птиц или 
зверей? 

   

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

   

2 Energia/ 
Энергия 

Включён ли свет в 
помещении в ясную 
солнечную погоду? 

   

  Вы всегда выключайте 
свет в доме когда 
выходите из него? 

   

3 Kliimamuutused 
Изменения 
климата 

    

4 Globaalne 
Kodakondsus/ 
Глобальное 
гражданство 

Знаешь ли ты чем 
могут отличаться люди 
друг от друга? 

   

  Понимаешь ли ты 
слова на другом 
языке?  Назови на 
каком? 

   



Tallinna Päevalille Lasteaia laste keskkonnaülevaatuse küsimustik 2021/2022 
Tallinna Päevalille Lasteaia вопросы детям по  обзору окружающей среды 2021/2022 
 

   
 
 

   

5 Tervis ja heaolu 
Toit/ 
Здоровье и 
благополучие 
Еда 

Нравится ли тебе в 
детском саду? 

   

  Если тебе нужна 
помощь, к кому ты 
обратишься в детском 
саду? 

   

  Знаешь ли ты как 
правильно мыть руки? 

   

  Часто ли ты пьёшь 
просто воду? 

   

  Ты ешь овощи и 
фрукты в детском 
саду? 

   

  Можешь ли ты каждый 
день много двигаться 
(прыгать, бегать, 
играть на улице)? 

   

6 Meri ja rannik/ 
Море и берег 

Ты когда-нибудь ходил 
по берегу моря?  
 

   

  Можешь ли ты назвать 
кто живёт в море? 
Здесь помогут 
картинки! 

   

  Можно ли пить 
морскую воду? 
 
 

   

7 Prügi ja 
Jäätmed/  
Мусор и Отходы 
 

Ты всегда 
выбрасываешь мусор в 
урну? 
Наблюдение какие 
отходу сортируют в 
детском саду 

   

  Делал ли ты какие-
нибудь поделки из 
отходов? 
 

   

  Во дворе детского сада 
есть мусор на земле? 
 

   

  НАБЛЮДЕНИЕ: 
какие отходу 
сортируют в детском 
саду? 
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8 Transport/ 
Транспорт 

Знаешь ли ты как 
безопасно переходить 
дорогу (проезжую 
часть)?  
Здесь помогут 
картинки! 

   

  Видела ли ты в городе 
велосипедные дороги? 
Как они выглядят? 

   

9 Vesi/ 
Вода 

Пьешь ли ты воду из-
под крана? 
 

   

  Как ты думаешь, 
откуда в нашей краны 
в Таллине попадает 
вода? 

   

  НАБЛЮДЕНИЕ: 
в детском саду 
унитазы с двойной 
системой слива? - 
зачем это надо? 

   

      

Учителю: что показалась очень трудным? Какие можно внести изменения? 
 
 
 

 


