
 

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 представляет собой комплекс из 
трех ресурсов и включает 
 
- систему управления обучением Moodle (дистанционные 
курсы), 
 
- всероссийские онлайн-встречи в формате 
“Педагогические гостиные ОНЛАЙН” (научно-
практические круглые столы), 
 
- онлайн-встречи Центра сотрудничества педагогов и 
родителей «Мир детства» (мастер-классы, консультации). 
 
В системе Moodle ГБДОУ №67 «Невский львенок» 
размещаются массовые открытые дистанционные курсы 
по категориям для: 
- педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
- родителей дошкольников, 
- студентов. 



КУРС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ  
Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый 
из них проходит период адаптации к детскому саду.  Вся жизнь ребёнка 
кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье 
буквально врываются изменения: чёткий режим дня, отсутствие родных и близких, 
постоянное присутствие сверстников, необходимость находиться рядом с 
незнакомым взрослым, к тому же резко уменьшается количество персонального 
внимания. 

Ребёнку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в детскому 
саду. Этот процесс требует больших психологических затрат и часто проходит с 
напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил организма. 

Чтобы процесс адаптации прошел менее болезненно как для детей, так и для 
взрослых, творческой группой педагогов ГБДОУ №67 был разработан обучающий 
курс для родителей, состоящий из 7 уроков. Надеемся, что наши советы помогут 
вам! 

Пройти курс может любой родитель в любое удобное время. 
Для этого потребуется только компьютер, ноутбук, телефон или планшет с 
доступом к Интернету. 
В конце курса каждый родитель может получить символическую грамоту за 
успешное обучение. 
 
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? ЧТО-ТО НЕ РАБОТАЕТ?  
Напишите старшему воспитателю ГБДОУ №67  
Капрановой Марине Николаевне (электронная почта: podlepinskaja@mail.ru)  

mailto:podlepinskaja@mail.ru


ДОСТУП К КУРСУ В 3 КЛИКА  
 

1. Перейдите по ссылке:  
https://online.gbdou67.ru 
 
Она переведет вас на сайт нашей платформы. Он 
выглядит так: 

 
 
2. «Прокрутите» страницу до конца и выберите в меню 

«Категории курсов» раздел «Курсы для родителей. 
 

 
 

https://online.gbdou67.ru/


3.  На этой странице вы увидите курс «Адаптация к 
детскому саду», выберите его («кликните» курсором). 
 

 
 
4. Добро пожаловать! Вы уже можете ознакомиться с 

материалами курса и пройти его в режиме гостя. 

 
 

5. Чтобы получить сертификат об успешном прохождении 
курса, а также получить доступ к другим курсам нашей 
платформы, вам необходимо пройти регистрацию на 
нашей платформе. Это подробно описано в нашей 
Инструкции к платформе Moodle. 

 


