
Аннотация инновационного продукта ГБДОУ детский сад №67  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Всероссийская образовательная онлайн-платформа  

«семья-ДЕТСКИЙ САД-школа-вуз» 

 

Всероссийская образовательная онлайн-платформа ГБДОУ №67 — это инновационная форма 

сопровождения образовательно-воспитательной деятельности ДОУ, взаимодействия ДОУ с 

родителями, детьми, педагогами из разных регионов России, студентами педагогических вузов и 

колледжей. 

 

Онлайн-платформа создана и постоянно обновляется, чтобы обеспечить 

- открытость дошкольного образования и доступность информации и практических материалов 

для родителей детей от рождения до школы; 

- взаимодействие, обмен опытом и практическими наработками между педагогами ДОУ из разных 

регионов, создание совместных образовательных продуктов; 

- сотрудничество между детским садом и академической средой, в частности с будущими 

педагогами дошкольного образования — студентами-практикантами из вузов; 

- сокращение разрыва между академической подготовкой будущих специалистов и практикой 

работы в ДОУ. 

 

Онлайн-платформа представляет собой комплекс из трех ресурсов и включает: 

- дистанционные курсы на базе системы управления обучением Moodle. 

- всероссийские онлайн-встречи в формате «Педагогические гостиные ОНЛАЙН» (научно-

практические круглые столы). 

- онлайн-встречи Центра сотрудничества педагогов и родителей «Мир детства» (мастер-классы, 

консультации). 

 

Все мероприятия и материалы доступны полностью бесплатно для всех желающих и 

направлены на решение практических задач целевой аудитории. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ НА БАЗЕ MOODLE разработана и развивается педагогами 

ГБДОУ №67 Приморского района г. Санкт-Петербурга «Невский львёнок» в сотрудничестве с 

широкой сетью социальных партнеров. 

В системе Moodle ГБДОУ №67 «Невский львенок» размещаются массовые открытые 

дистанционные курсы по категориям для: 

- педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

- родителей дошкольников, 

- студентов-практикантов. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ В ФОРМАТЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ГОСТИНЫЕ ОНЛАЙН» — это регулярные встречи, которые организует творческий коллектив 

ГБДОУ №67. Встречи проходят один раз в квартал и каждый раз посвящены одной из актуальных 

тем, которая интересна как педагогам ДОУ из разных регионов, так и родителям воспитанников, а 

также студентам и преподавателям педагогических вузов и колледжей. В программу мероприятия 

включаются выступления экспертов-практиков по заявленной теме, а также дискуссия после 

выступлений. Завершается мероприятие обменом мнениями, комментариями и опытом в режиме 

«свободного микрофона». 

 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ ЦЕНТРА СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ «МИР 

ДЕТСТВА» проводятся один раз в месяц. На них обсуждаются самые важные вопросы, 

касающиеся воспитания и развития детей дошкольного возраста, организуются мастер-классы, 

досуги, игры, семинары, тренинги.  


