
 

 
    

Минпросвещения 

России запустило 

навигатор для 

современных 

родителей «Растим 

детей» 

 
Портал разработан в рамках 

реализации Национального проекта 

«Образование». Вместе с тем 

мнение авторов, экспертов и 

редакции портала может не 

совпадать с официальной позицией 

Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
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Навигатор 

для современных 

родителей 

«Растим детей» - 

информационно-
просветительский 

портал, на котором 
собраны лучшие 

практики  
  родительства 
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   Федеральный-информационно-

просветительский портал «Растим 

детей.  Навигатор для современных 

родителей» стал онлайн-

путеводителем по востребованным 

услугам для семей с детьми. 
 

  Аудитория портала — родители 

детей от 0 до 18 лет из разных 

регионов страны. Мы пишем для 

молодых и опытных родителей, для 

приемных семей и для родителей, у 

которых растут дети с особенностями, 

для многодетных и тех, кто только 

ждет пополнения в семье.      

   На сайте опубликовано более 200 

полезных экспертных материалов на 

темы, интересующие родителей. Здесь 

представлены ссылки на ресурсы, 

которые помогут найти информацию 

о том, как записаться в детский сад 

или школу, получить дополнительное 

или профессиональное образование в 

каждом регионе. 

Цель — быть полезными нашим 

читателям. Мы поддерживаем семьи с 

детьми на разных этапах 

родительства, помогаем лучше 

ориентироваться в педагогических и 

психологических знаниях, 

предоставляем полные, 

разносторонние и актуальные 

сведения о том, как сегодня растить 

детей в России. 

Вся  информация разделена по 

возрастам, чтобы родителям было 

проще найти именно те сведения, 

которые касаются их ребенка. Здесь 

приводятся документы, которые 

регулируют жизнь родителей и детей, 

и предлагаются пошаговые 

инструкции, которые упростят 

получение результата в самых 

распространенных ситуациях общения 

родителей с государственными и 

некоммерческими структурами. 

 

 

 

   Получить психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь по любым 

вопросам, связанным с воспитанием и 

развитием детей, стало возможным 

благодаря проекту «Поддержка семей, 

имеющих детей» нацпроекта 

«Образование». Для этого почти в 

каждом регионе страны 

функционируют специальные центры. 

Узнать их адреса поможет навигатор в 

разделе «Узнать больше» 

сайта растимдетей.рф.  

   Кроме того, чтобы быть в курсе 

новостей в сфере детского развития и 

воспитания, родители могут 

подписаться на еженедельную 

рассылку на сайте растимдетей.рф. 
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