
Информация об электронных образовательных pecypcax,  к которым 
обеспечивается доступ обучающихся (воспитанников) и родителей (или 
лиц их заменяющих), в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

1 Официальный сайт МБДОУ ДС 
№24 «Радуга» г. Туапсе 

 dou-24tuapse.ru

Оперативное информирование о 
деятельности дошкольного образовательного
учреждения, размещение на сайте для 
ознакомления нормативно - правовых и 
локальных документов, а также документы и
материалы о мероприятиях в учреждении.
Сайт адаптирован в сети Интернет с учетом 
особых потребностей инвалидов по зрению с 
доступностью веб-контента и веб-сервисов 
(версия для слабовидящих).

2

Дети- ГИБДД

http://deti.gibdd.ru/

Сайт посвящен безопасности детей на дороге.
Здесь вы найдете много для себя полезного и
интересного. На сайте информация 
размещена по разделам: «Дошкольникам»,
«Младшим школьникам», «Сотрудникам 
ГИБДД», «Воспитателям и учителям»,
«Родителям», «Движение ЮИД», «Первая 
помощь». Темы: «Я - пассажир», «Я - 
пешеход», «Я - велосипедист», «Я - будущий 
водитель», «Дорожная азбука», «Дорожные
картинки»
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ОБЖейка - детский портал 
безопасности
http://xn-80abmdqgx.xn-p1ai/

Портал направлен на детскую аудиторию:
«Журнал "ОБЖейка"», «Приключения Юли и
Ромы», «Правила безопасности на железной 
дороге», «Мультфильмы от РЖД», «Уроки 
осторожности тетушки Совы», «Мультики 
Лукоморье Пикчерз», «Чрезвычайные 
приключения 3ины и Кеши», «Смешарики- 
Азбука Безопасности», «Статьи», «Раскраски 
для детей», «Товары для детей».

5

Линия помощи «Дети- онлайн» 

http://detionline.com/helpline/about

Бесплатная Всероссийская служба 
телефонного и онлайн консультирования для 
детей и взрослых по проблемам безопасного 
использования интернета и мобильной связи. 
На Линии помощи профессиональную 
психологическую и информационную 
поддержку оказывают психологи факультета 
психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и 
Фонда Развития Интернет.

6
Федеральный портал 
"Российское образование"

http  ://  www  .  edu  .  ru  /  

Федеральный портал «Российское 
образование» - уникальный интернет-ресурс в
сфере образования и науки. Он был создан в 
2002 году, и с самого начала сумел 
зарекомендовать себя как надежный



помощник школьников и студентов. На 
портале ежедневно публикуются самые 
актуальные новости, анонсы событий, 
информационные материалы для широкого 
круга читателей: учащихся и их родителей, 
абитуриентов, студентов и преподавателей.

Еженедельно на портале размещаются 
эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами — педагогами, 
психологами, учеными, репортажи и 
аналитические статьи.

Читатели получают доступ к нормативно- 
правовой базе сферы образования, они могут 
пользоваться самыми различными полезными 
сервисами — такими, как онлайн- 
тестирование, опросы по актуальным темам и
т.д.

Наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального использования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

нет

Сведения об обеспечении доступа в 
здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Наличие пандуса для доступа в модульное 
здание детского сада, предоставление 
ассистента (помощника)


