
Всероссийская образовательная онлайн-платформа ГБДОУ №67 
«Семья-ДЕТСКИЙ САД-школа-ВУЗ» 

https://online.gbdou67.ru 
 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ 
 
 
Вы переходите по ссылке: 
Всероссийская образовательная онлайн-платформа “семья-ДЕТСКИЙ САД-
школа-вуз” (gbdou67.ru) 
 
Видите вот такое окно 
 

 
 
 
Нажимаете в верхнем правом углу ниже кнопки «Вход» на надпись «Создать 
учетную запись». 
 
Видите это 
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Заполняете предложенную форму. 
Придумайте логин и пароль. 
В поле «Адрес электронной почты» укажите свой актуальный адрес. На него 
вам придет письмо с подтверждением регистрации на платформе. 
Впишите свои имя и фамилию. 
Это обязательные поля. Их нужно заполнить, поэтому напротив них горит 
знак вопроса. 
Вы заполнили все поля? 
Тогда нажмите на кнопку «Создать мой новый аккаунт». Эта кнопка синего 
цвета и находится в конце формы. Выглядит вот так. 

 



 
После нажатия вы увидите вот такое окно. Только в тексте будет указан ваш 
адрес электронной почты. 

 
 
 
На ваш адрес электронной почты придет письмо вот с такой темой: 
Всероссийская образовательная онлайн-платформа “семья-ДЕТСКИЙ 
САД-школа-вуз”: подтверждение учетной записи 
 
В тексте письма будет написано: 
Начало письма 
Здравствуйте, (ваши имя и фамилия) 
На сайте «Всероссийская образовательная онлайн-платформа 
“семья-ДЕТСКИЙ САД-школа-вуз”» был запрос на создание учетной 
записи с указанием Вашего адреса электронной почты. 
 
Для подтверждения новой учетной записи пройдите по следующему 
адресу: 

 
ЗДЕСЬ БУДЕТ ССЫЛКА. НА НЕЕ НУЖНО НАЖАТЬ. 
 
В большинстве почтовых программ этот адрес должен выглядеть как 
синяя ссылка, на которую достаточно нажать. Если это не так, просто 
скопируйте этот адрес и вставьте его в строку адреса в верхней части 
окна Вашего браузера. 
 
С уважением, администратор сайта, 
 



Администратор Пользователь 
gbdou67spb@yandex.ru 
 
Конец письма 
 
Вы перешли по ссылке в письме? 
 
Тогда вы увидите примерно такое окно. В тексте после слова 
«Спасибо»  будет указаны ваши имя и фамилия 
 

 
 
Нажмите на кнопку «Продолжить» и вы окажетесь на главной 
странице платформы. 
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Выберите справа в разделе «Категории курсов» интересующие вас 
курсы  и начинайте обучение! 
Успехов! 
 
 
Если возникают вопросы, пожалуйста, пишите их на электронную 
почту старшего воспитателя ГБДОУ №67 Капрановой Марины 
Николаевны (podlepinskaja@mail.ru)  

 
 
Творческая группа педагогов ГБДОУ №67 
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