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От составителей
Справочник содержит информацию о большинстве организаций г. Москвы,
в которых семья, воспитывающая ребенка с особенностями развития, может получить помощь.
В первой части раздела «Психолого-педагогическая помощь» представлены государственные организации, относящиеся к системе образования, здравоохранения и социальной защиты г. Москвы. Для удобства
поиска организации разделены по административным округам.
Во второй части этого раздела приводятся негосударственные организации, они перечислены по алфавиту.
В разделе «Обучение» содержится информация о коррекционных школах и школах надомного обучения системы Департамента образования
г. Москвы. Информация о других школах дается выборочно, в основном
приводятся наиболее известные государственные и негосударственные
школы, в которых могут обучаться дети с особенностями развития.
В последней части этого раздела можно найти организации, занимающиеся обучением профессиональной деятельности подростков с нарушениями развития.
В следующем разделе представлены организации, в которых можно
пройти разного рода обследования, в том числе функциональные, генетические и др.
В справочнике приняты следующие сокращения названий организаций:
ГОУ (ГБОУ) – государственное (бюджетное) образовательное учреждение;
ВПО – высшее профессиональное образование;
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
ЦПМСС – центр психолого-медико-социального сопровождения;
ЦППРиК – центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
ЦРР – центр развития ребенка.
Для обозначения проблем в развитии или диагнозов используются
аббревиатуры:
ДЦП – детский церебральный паралич;
ЗПР – задержка психического развития;
ЗРР – задержка речевого развития;
ММД – минимальная мозговая дисфункция;
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ОДА – опорно-двигательный аппарат;
ОНР – общее недоразвитие речи;
РАС – расстройства аутистического спектра;
РДА – ранний детский аутизм;
СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ЦНС – центральная нервная система.
Некоторые организации могут встречаться в справочнике не один
раз – если по содержанию своей деятельности они относятся одновременно к разным разделам.
Для поиска нужной информации об организациях в своем административном округе можно воспользоваться указателем по округам, а если
надо найти конкретную организацию по названию, можно обратиться к
алфавитному указателю.
Уточнять информацию о том, дети с какими нарушениями принимаются в конкретной организации, имеет смысл на сайте, по электронной
почте или телефону: ситуация в каждой из них меняется, и все больше
центров, лекотек и т.п. начинают заниматься со все более разными категориями детей. Если не удается найти нужную организацию в своем округе – стоит обратиться в окружное управление образования для получения
информации о том, где ребенок может получить психолого-педагогическую помощь и образовательные услуги.
Из-за процесса создания образовательных комплексов и слияния в одну
организацию нескольких детских садов и школ, начатого в 2013 г., а также перехода ряда учреждений образования в подчинение Департамента
социальной защиты населения г. Москвы у многих из них изменились
номера и названия, что не везде удалось учесть. Поскольку фактическое
местоположение и направленность деятельности этих учреждений большей
частью остались прежними, недостающую информацию рекомендуем уточнять по телефону.
В поиске необходимой информации вам также помогут собранные в
разделе «Полезные ссылки» телефоны и электронные адреса государственных структур, координирующих работу в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты.
Там же приводятся электронные ресурсы, которые позволят найти
литературу по вопросам помощи детям с нарушениями развития и их семьям, отражающую современные лечебно-педагогические подходы.
Будем благодарны за указания неточностей, другие замечания, а также дополнения.

Психолого-педагогическая
помощь
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Государственные организации
Организации городского и федерального подчинения

СЗАО

Надежда
Центр диагностики и консультирования
(структурное подразделение ГБОУ ВПО МГППУ)
ул. Зорге, д. 18, корп. 3 (м. Полежаевская)
(495) 943-40-17, (499) 195-93-02
nadegda.pc.mskobr.ru

Центр психолого-медико-социального сопровождения детей
и подростков ГБОУ ВПО МГППУ
1-е здание: помощь детям, имеющим трудности в учебе, поведении, общении, детям с двигательной расторможенностью, левшеством, задержкой
психоречевого развития, речевыми проблемами, нарушением школьных
навыков (чтения, счета, письма), тиками, энурезом, страхами, расстройством сна, проблемами детско-родительских отношений, различными
соматическими заболеваниями и т.д.
ЮЗАО ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2 (м. Новые Черемушки,
Профсоюзная)
(499) 128-39-87, (499) 128-16-55, (499) 120-40-88
2-е здание: помощь детям с расстройствами аутистического спектра
СВАО ул. Кашенкин Луг, д. 7 (м. Петровско-Разумовская,
Тимирязевская, ВДНХ)
(495) 619-74-87, (495) 619-21-88, (495) 619-24-76
autismhelp.ru
Центр патологии речи и нейрореабилитации
Отделение для детей и подростков (от 2 до 15 лет).
Диагностическая, консультативная и лечебная работа с детьми, имеющими нарушения речи (заикание, алалия, дизартрия и др.)
ЦАО
ул. Николоямская, д.20 (м. Марксистская, Таганская)
(495) 698-04-14, (495) 698-04-15
cprin.ru
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Институт коррекционной педагогики РАО
Психологическое, нейро-психофизиологическое изучение детей и подростков; комплексное медико-психолого-педагогическое обследование и дифференциальная диагностика различных отклонений в развитии; разработка содержания и методов обучения детей с нарушениями слуха, зрения,
речи; педагогическая коррекция нарушенной слуховой функции; разработка содержания и методов обучения детей с интеллектуальными и эмоциональными нарушениями, задержкой психического развития, со сложной структурой нарушений.
ЦАО
ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)
(499) 245-04-52
ikprao.ru
Детство
Российский реабилитационный центр
Комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация детей с
ограниченными возможностями здоровья (заболевания ЦНС, ОДА, РАС)
Московская обл., поселок санатория «Горки Ленинские».
Проезд: м. Домодедовская, последний вагон из центра, выход к магазину
«Снежная королева», маршрутное такси № 871 до остановки «Детский
реабилитационный центр» (остановка по требованию).
(495) 723-10-56, (495) 727-18-07, (495) 727-18-04
rrcdetstvo.ru
Детский санаторий № 65
Дети от 4 до 7 лет с ДЦП, проживающие в г. Москве
ЮВАО ул. Зеленодольская, д. 15, корп. 4 (м. Кузьминки, Рязанский
проспект)
(499)175-14-73 (справочная)
mosgorzdrav.ru/ds65
МНПЦ (московский научно-практический центр)
реабилитации инвалидов с ДЦП
С 3-х лет. Есть отделение дефектологии и психологической коррекции.
ЮВАО ул. 1-я Текстильщиков, д.6а (м.Текстильщики)
(499)179-14-99
moscow-dcpcentre.ru

Государственные организации
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Центральный округ
Центры Департамента образования
ОЦПМСС
Окружной центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения
ОЦПМСС начал свою деятельность 1 сентября 2012 года, объединив ресурсы пяти действовавших в Центральном округе Центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) – «Тверской», «На
Таганке», «Гармония», «Практик»(теперь не существует), «Пресненский»,
а также двух центров психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения (ЦПМСС) – «Озон» и «Малыш».
ЦАО
Орликов пер., 8 (м. Красные ворота)
(499) 975-15-67
ocpmss.ru
Территориальные отделения ОЦПМСС:
Замоскворечье
(бывший Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Малыш»)
От рождения до 18 лет
ЦАО
Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3 (м. Павелецкая,
Таганская)
(495) 953-10-52
malysh.elcos.ru

ЦАО

Басманное
(бывший Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Озон»)
ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17, стр. 1 (м. Бауманская)
(499) 265-01-18, (499) 265-26-63
cpmssozon.ucoz.ru
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Таганское
(бывший Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «На Таганке»)
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 6 месяцев до 18 лет
ЦАО
1-я Дубровская ул., д. 5А (м. Таганская)
(495) 674-36-68
Хамовники
(бывший Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Гармония»)
От 2 месяцев до 18 лет
ЦАО
Фрунзенская наб., д. 36/2 (м. Фрунзенская)
(499) 242-24-66, (499) 242-25-35
Тверское
(бывший Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Тверской»)
От 2 месяцев до 18 лет
ЦАО
ул. Фадеева, д. 2 (м. Маяковская)
(495) 251-92-21
centertversk.ru
Пресненское
(бывший Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Пресненский»)
От 2 месяцев до 18 лет
ЦАО
ул. 1905 года, д. 5 (м. Улица 1905 года)
(499) 256-22-94

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 224
Группа раннего возраста: дети с нарушением зрения. Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок». Лекотека: слепые, слабовидящие дети
ЦАО
Большой Каретный пер., д. 22, стр. 5 (м. Цветной бульвар)
(495) 699-94-80, (495) 699-76-35

Государственные организации
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ДОУ № 281
Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»
ЦАО
ул. Донская, д. 8 (м. Шаболовская, Октябрьская)
(495) 237-29-81
ДОУ № 288
Служба ранней помощи: дети с синдром Дауна, РДА, ДЦП. Инклюзивные
группы раннего возраста (дети с ОВЗ). Лекотека: дети с синдромом Дауна,
РДА, ДЦП
ЦАО
Ковров пер., д. 3 (м. Римская, Площадь Ильича)
(495) 678-25-32, (495) 678-63-33
ДОУ № 342
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии. Лекотека: дети с синдромом Дауна, РДА
ЦАО
ул. Малая Грузинская, д. 16 (м. Краснопресненская)
(499) 255-12-62
ДОУ № 492
Инклюзивная группа раннего возраста (синдром Дауна)
ЦАО
Крестьянская пл., д. 2А, стр. 1 (м. Крестьянская застава,
Пролетарская)
(495) 911-01-57, (495) 911-08-45
ДОУ № 584
Инклюзивная группа раннего возраста (синдром Дауна)
ЦАО
Угловой пер., д. 6, стр. 2 (м. Савеловская, Менделеевская)
(499) 978-39-92
ДОУ № 644
Служба ранней помощи: синдром Дауна, РДА, ДЦП
ЦАО
Тихий тупик, д. 3/2 (м. Марксистская, Таганская, Крестьянская
застава, Пролетарская)
(495) 912-25-59
ДОУ № 732
Лекотека: дети с ОВЗ, синдром Дауна, РДА
ЦАО
Мароновский пер., д. 15, корп. 1 (м. Октябрьская)
(499) 238-23-89
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ДОУ № 749
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЦАО
Стрельбищенский пер., д. 11А (м. Выставочная, Улица 1905 года)
(499) 256-12-53
ДОУ № 809
Лекотека: дети с синдромом Дауна, РДА
ЦАО
Шмитовский пр., д. 42/2 (м. Международная, Фили)
(499) 259-17-41
ДОУ № 940
Группа раннего возраста: дети с нарушениями ОДА
ЦАО
1-й Спасоналивковский пер., д. 15, стр. 1 (м. Октябрьская,
Полянка)
(499) 238-70-20, (499) 238-62-75
ДОУ № 1021
Группа «Особый ребенок»
ЦАО
ул. Трифоновская, д. 45А, стр. 1 (м. Рижская)
(495) 684-38-53
ДОУ № 1189
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЦАО
Трифоновская ул., д. 31А (м. Рижская)
(495) 689-54-20
ДОУ № 1465
Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»
ЦАО
Стрельбищенский пер., д. 21 (м. Беговая)
(499) 256-14-46
ДОУ № 1472
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЦАО
ул. 1-я Фрунзенская, д. 6А (м. Фрунзенская)
(499) 766-41-53

Государственные организации
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ДОУ № 1678
Служба ранней помощи: синдром Дауна, РДА, ДЦП. Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»
ЦАО
пер. Васнецова, д. 2 (м. Цветной бульвар, Сухаревская)
(495) 684-77-84
ДОУ № 1733
Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок». Лекотека: дети
с синдромом Дауна, РДА
ЦАО
ул. Доброслободская, д. 6 (м. Бауманская)
(499) 265-11-83
ДОУ № 1825
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЦАО
ул. Пятницкая, д. 54, стр. 3 (м. Полянка, Добрынинская,
Павелецкая)
(495) 953-83-17
ДОУ № 1828
Лекотека: дети с ДЦП, РДА
ЦАО
ул. Стройковская, д. 5 (м. Пролетарская, Крестьянская застава)
(495) 670-14-20
ДОУ № 1921
Лекотека: слепые, слабовидящие, РДА
ЦАО
Новоротниковский пер., д. 10 (м. Новослободская)
(495) 978-58-75
ДОУ № 1929
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЦАО
Шелепихинская наб., д. 13, стр. 4 (м. Фили, Международная)
(499) 259-04-08
ДОУ № 1975
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЦАО
ул. Гольяновская, д. 7А (м. Электрозаводская)
(499) 360-25-68
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ДОУ № 1982
Лекотека: слепые, слабовидящие, дети с разными особенностями развития
ЦАО
Малый Демидовский пер., д. 4 (м. Курская)
(495) 916-09-81
ДОУ № 2022
Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»
ЦАО
Садовническая наб., д. 13 (м. Новокузнецкая)
(495) 951-50-49
ДОУ № 2030
Инклюзивная группа раннего возраста (синдром Дауна). Адаптационная
группа «Особый ребенок»
ЦАО
ул. Новокузнецкая ул., д. 40/42, стр. 1 (главное здание)
(м. Павелецкая, Третьяковская)
(495) 959-22-17
ул. Новокузнецкая, д. 29/31, стр. 6 (м. Павелецкая,
Третьяковская)
(495) 951-62-87, (495) 951-63-22
ДОУ № 2555
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии. Лекотека: дети с синдромом Дауна, РДА
ЦАО
Денисовский пер., д. 15, стр. 1 (м. Бауманская)
(499) 267-85-94, (499) 261-80-14
ДОУ № 2634
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии. Лекотека: дети с синдромом Дауна, РДА
ЦАО
1-й Добрынинский пер., д. 9 (м. Серпуховская, Добрынинская)
(495) 959-89-55
ДОУ № 2639
Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок». Лекотека: слепые, слабовидящие дети
ЦАО
ул. Большая Калитниковская, д. 32 (м. Пролетарская, Римская,
Площадь Ильича)
(495) 670-17-60
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ДОУ № 2640
Лекотека: дети с синдромом Дауна, РДА
ЦАО
ул. Рабочая, д. 10 (м. Площадь Ильича, Римская)
(495) 670-74-45
Специальная коррекционная школа № 30
Группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»
ЦАО
1-й Тружеников пер., д. 18 (м. Киевская)
(499) 248-44-17
СКОШ № 532
Лекотека: дети с ОВЗ, синдромом Дауна, РДА
ЦАО
ул. Пятницкая, д. 46/3 (м. Третьяковская, Полянка)
(495) 953-58-32
ЦППРиК «Гармония»
Лекотека: дети с ОВЗ, синдромом Дауна, РДА
ЦАО
Фрунзенская наб., д. 36/2 (м. Фрунзенская)
(499) 609-14-54

Центры Департамента социальной защиты
Мещанский
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации инвалидов (независимо от возраста)
ЦАО
Переяславский пер., вл. 6 (м. Рижская)
(499) 763-19-27
Басманный
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ЦАО
ул. Бауманская, д. 36, стр. 2 (м. Бауманская)
(495) 632-25-63
Хамовники
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ЦАО
ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4 (м. Парк культуры)
(499) 245-15-79
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Северный округ
Центры Департамента образования
Лекотека
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 2 месяцев до 7 лет
САО
ул. Часовая, д. 5А (м. Аэропорт)
(499) 152-02-51
lekoteka.ru
Доверие
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 6 до 18 лет
САО
ул. Красноармейская, дом 12 (м. Аэропорт)
(495) 612-80-30, (495) 614-60-02, (495) 613-42-14
Зеленая ветка
Центр психолого-медико-социального сопровождения
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 3 до 18 лет
САО
ул. Новопесчаная, д. 26 (м. Аэропорт)
(499) 198-04-21
zelvetka.pc.mskobr.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 91
Служба ранней помощи
САО
Ленинградское ш., д. 29А (м. Водный стадион)
(499) 150-15-00
ДОУ № 154
Консультативный пункт, адаптационные группы комбинированного вида.
Принимаются дети с нарушением слуха
САО
ул. Дубнинская, д. 33 (м. Владыкино, Отрадное)
(499) 767-43-52, (499) 767-43-56
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ДОУ № 385
Логопедический пункт; группа «Особый ребенок»; лекотека. Принимаются
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
САО
ул. Беговая, д. 6, корп. 1 (м. Беговая)
(495) 945-61-57
ДОУ № 448
Служба ранней помощи
САО
ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 1 (м. Аэропорт)
(495) 612-62-72
ДОУ № 458
Служба ранней помощи
САО
ул. Коккинаки, д. 7 (м. Аэропорт)
(499) 152-34-61
Филиппова Наталья Алексеевна
ДОУ № 497
Служба ранней помощи
САО
ул. Базовская, д. 26А (м. Речной вокзал, ПетровскоРазумовская)
(499) 906-31-02, (499) 906-73-27
ДОУ № 500
Группы «Особый ребенок»; лекотека. Принимаются дети с задержкой психического развития
САО
Ленинградское ш., д. 116А (м. Речной вокзал)
(495) 457-63-21
ДОУ № 525
Группы развития, принимаются дети с нарушением речи
САО
Мирской пер., д. 9, стр. 1 (м. Динамо)
(495) 612-08-93
ДОУ № 533
Адаптационные группы, группа «Особый ребенок»
САО
б-р Матроса Железняка, д. 4 (главное здание) (м. Войковская)
(499) 154-80-87, (499) 154-00-39
ул. Коптевская, д. 18, корп. 1 (м. Войковская)
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ДОУ № 624
Консультативный и логопедический пункты. Принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
САО
ул. Костякова, д. 4А (м. Дмитровская)
(495) 976-42-24
ДОУ № 629
Логопедический пункт. Принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
САО
Дмитровское ш., д. 52, корп. 2А, стр. 1 (м. Владыкино, ПетровскоРазумовская)
(495) 488-77-90
ДОУ № 703
Логопедический пункт; группа кратковременного пребывания.
Принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
САО
ул. Софьи Ковалевской, д. 6А (м. Алтуфьево)
(495) 484-90-74, (495) 483-51-29
ДОУ № 716
Группы кратковременного пребывания; лекотека. Принимаются дети с
отклонениями в развитии
САО
ул. Левитана, д. 3, корп. 1 (м. Октябрьское поле, Сокол)
(499) 198-60-63, (499) 198-43-62, (499) 198-54-51
ДОУ № 735
Консультативный пункт; группа кратковременного пребывания. Принимаются дети с задержкой психического развития и нарушением речи
САО
ул. Дубнинская, д. 10А (м. Владыкино, Отрадное)
(499) 904-71-22
ДОУ № 822
Служба ранней помощи. Принимаются дети с нарушением речи
САО
ул. Дубнинская, д. 63, корп. 6 (м. Отрадное, Бибирево)
(495) 489-00-57, (495) 488-53-20
ДОУ № 828
Лекотека
САО
4-й Новомихалковский пр., д. 6А (м. Петровско-Разумовская)
(499) 154-31-18, (499) 154-42-40
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ДОУ № 831
Группа кратковременного пребывания. Принимаются дети с нарушением
речи
САО
ул. Михалковская, д. 18 (м. Войковская)
(499)154-20-46
ДОУ № 1020
Служба ранней помощи. Логопедический пункт. Принимаются дети с нарушением зрения
САО
ул. Дубнинская, д. 38, к. 2 (м. Алтуфьево)
(495) 485-36-78, (495) 485-97-32
ДОУ № 1058
Лекотека
САО
ул. Зорге, д. 10 (главное здание) (м. Полежаевская)
(499) 943-14-05
ул. Куусинена, д. 11 (м. Полежаевская)
(499) 943-16-92
ДОУ № 1851
Служба ранней помощи
САО
ул. Долгопрудная, д. 6, корп. 3 (м. Алтуфьево)
(495) 485-29-55, (495) 484-33-19
ДОУ № 1854
Служба ранней помощи
САО
ул. Петрозаводская, д. 28А (м. Речной вокзал)
(495) 451-10-21, (495) 451-24-01
ДОУ № 1917
Группы кратковременного пребывания, принимаются дети с нарушением
речи
САО
ул. 8 Марта, д. 6А, стр. 2 (м. Динамо)
(495) 612-63-61
ДОУ № 2085
Консультативный и логопедический пункты. Принимаются дети с задержкой психического развития
САО
ул. Клинская, д. 13 (м. Речной вокзал)
(495) 455-06-87, (495) 455-92-49
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ДОУ № 2104
Консультативный пункт; лекотека. Принимаются дети с нарушением опорнодвигательного аппарата и нарушением речи
САО
ул. 800-летия Москвы, д. 28, корп. 2 (м. Алтуфьево, Бибирево)
(499) 900-02-09, (499) 900-08-54
ДОУ № 2201
Служба ранней помощи
САО
ул. 800-летия Москвы, д. 28, корп. 3 (м. Алтуфьево, Бибирево,
Отрадное)
(499) 900-08-72, (499) 900-02-11
ДОУ № 2230
Консультативный и логопедический пункты; лекотека. Принимаются дети с нарушением зрения
САО
ул. Зеленоградская, д. 37А, стр. 1 (м. Речной вокзал)
(495) 455-86-78, (495) 451-96-56
ДОУ № 2296
Консультативный и логопедический пункты. Принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
САО
ул. Верхняя Масловка, д. 3 (главное здание) (м. Динамо)
(495) 612-70-01
Петровско-Разумовский пр., д. 6 (м. Динамо)
(495) 613-30-90, (495) 613-30-84
ДОУ № 2311
Консультативный пункт, группа кратковременного пребывания. Принимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
САО
ул. Базовская, д. 22Д (м. Речной вокзал, ПетровскоРазумовская)
(495) 906-81-36
ДОУ № 2506
Лекотека
САО
ул. Флотская, д. 88 (м. Речной вокзал)
(495) 453-00-78, (495) 453-01-85
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ДОУ № 2633
Группы кратковременного пребывания, принимаются дети с отклонениями в развитии
САО
ул. Алабяна, д. 15 (м. Октябрьское поле, Сокол)
(499) 198-15-01, (499) 198-60-31
ДОУ № 2668
Служба ранней помощи
САО
ул. Дегунинская, д. 21 (м. Речной вокзал, ПетровскоРазумовская)
(499) 905-96-45, (499) 905-87-80, (499) 905-96-22

Северо-Восточный округ
Центры Департамента образования
Северо-Восток
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
СВАО ул. Римского-Корсакова, д. 10 (м. Бибирево, Отрадное)
(499) 201-17-29
svost.pc.mskobr.ru
Феникс
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 2 до 18 лет
СВАО ул. Академика Королева, д. 5 (м. ВДНХ)
(495) 683-13-06, (495) 602-43-30
cpmssfenix.ru
На Снежной
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 3 до 18 лет
СВАО ул. Снежная, д. 9, стр. 1 (м. Ботанический сад)
(499) 189-67-71
centrpsy.ru
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Участие
Центр диагностики и консультирования
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 3 до 18 лет
СВАО ул. Ленская, д. 4 (м. Бабушкинская)
(495) 471-02-81, (495) 471-17-33
uchastie.pc.mskobr.ru
Луч
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
СВАО ул. Гостиничная, д. 8, корп. 1 (м. Владыкино)
(499) 745-44-80
luch.pc.mskobr.ru
Поддержка
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
СВАО ул. Новосущевская, д. 20 (м. Менделеевская)
(499) 973-33-85
poddergka.pc.mskobr.ru

СВАО

Открытый мир
Центр психолого-медико-социального сопровождения
Алтуфьевское ш., д. 98, корп. 2 (м. Алтуфьево)
(495) 601-28-01, (495) 601-27-22
mir.pc.mskobr.ru

СВАО

Радинец
Центр психолого-медико-социального сопровождения
Радужная ул., д. 5 (м. Бабушкинская, Свиблово)
(499) 184-18-90, (499) 184-30-09
radinec.pc.mskobr.ru

СВАО

Родник
Центр психолого-медико-социального сопровождения
ул. Таймырская, д. 5 (м. Медведково)
(495) 475-05-58, (495) 475-22-21, (495) 475-05-48
rodnik.msk.ru
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Ирида
Центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации
От 3 до 18 лет
СВАО пос. Северный, 7-я Северная линия, д. 13, стр. 1 (м. Алтуфьево,
Петровско-Разумовская)
(499) 767-78-66, (499) 767-78-54
irida.pc.mskobr.ru
На Королева
Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения
От 3 до 18 лет
СВАО ул. Академика Королева, д. 3, стр. 1 (м. ВДНХ)
(495) 602-44-75, (495) 602-42-61
clpido.org.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 471
Группа «Особый ребенок»; лекотека
СВАО ул. Снежная, д. 9А (м. Ботанический сад)
(499) 180-04-42
ДОУ № 908
Лекотека
СВАО Шенкурский пр., д. 10А (м. Алтуфьево)
(499) 909-72-21
ДОУ № 909
Адаптационная группа. Группа «Особый ребенок»
СВАО ул. Пришвина, д. 19А (м. Бибирево)
(499) 902-15-55
ДОУ № 962
Служба ранней помощи
СВАО ул. Федоскинская, д. 3А (м. Бабушкинская)
(499) 182-14-74
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ДОУ № 1019
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии; лекотека
СВАО Алтуфьевское ш., д. 91Б (м. Алтуфьево)
(499) 200-70-88
ДОУ № 1105
Группа «Особый ребенок»
СВАО ул. Бестужевых, д. 21А (м. Отрадное)
(495) 404-04-44
ДОУ № 1120
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
СВАО ул. Менжинского, д. 21, корп. 2 (м. Бабушкинская)
(495) 471-26-04
ДОУ № 1143
Лекотека
СВАО Алтуфьевское ш., д. 12А (м. Владыкино)
(499) 201-05-55
ДОУ № 1266
Лекотека
СВАО ул. Пестеля, д. 8А (м. Отрадное)
(495) 403-93-88
ДОУ № 1524
Лекотека
СВАО Алтуфьевское ш., д. 24Б (м. Отрадное)
(499) 201-39-00
ДОУ № 1537
Служба ранней помощи. Группа «Особый ребенок»
СВАО ул. Декабристов, д. 8, корп. 2 (м. Отрадное)
(499) 907-20-00
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ДОУ № 1632
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания для детей
с отклонениями в развитии. Группа «Особый ребенок»
СВАО Березовая аллея, д. 7А, стр. 1 (м. Отрадное)
(495) 402-33-44
ДОУ № 1645
Служба ранней помощи; лекотека
СВАО Студеный пр., д. 10А (м. Медведково)
(495) 478-99-44, (495) 478-93-75, (495) 479-46-18
ДОУ № 1707
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии. Группа «Особый ребенок»
СВАО пр. Русанова, д. 23, стр. 1 (м. Свиблово)
(499) 180-21-55
ДОУ № 1744
Адаптационная группа. Группа «Особый ребенок»
СВАО Староватутинский пр., д. 9 (м. Бабушкинская)
(499) 185-77-31
ДОУ № 1962
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
СВАО Ярославское ш., д. 128, корп. 1 (м. Бабушкинская)
(499) 182-04-47, (499) 188-81-85
ДОУ № 2185
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии «Особый ребенок»
СВАО Ясный пр., д. 7А (м. Отрадное)
(495) 473-16-61, (495) 473-24-35
ДОУ № 2249
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
СВАО Ясный пр., д. 3, стр. 1 (м. Отрадное)
(495) 477-41-18
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ДОУ № 2269
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
СВАО ул. Стартовая, д. 25, стр. 1 (м. Медведково)
(499) 188-35-32
ДОУ № 2379
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
СВАО ул. Норильская, д. 6, корп. 1 (м. Бабушкинская)
(495) 474-29-04
ДОУ № 2399
Группа «Особый ребенок»; лекотека
СВАО ул. Шереметьевская, д. 27, корп. 1 (м. Марьина роща)
(495) 619-53-71

Центры Департамента социальной защиты
Отрадное
Социально-реабилитационный центр
Комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей с инвалидностью
СВАО ул. Декабристов, д. 22 А (м. Отрадное)
(499) 907-57-90
otradnoe.com.ru
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Восточный округ
Центры Департамента образования
Исток
Центр психолого-медико-социального сопровождения
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 2 месяцев до 18 лет
ВАО
ул. 3-я Парковая, д. 50А (м. Щелковская)
(499) 165-42-21, (499) 165-57-27
istokhelp.ru
Восточный
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 2 месяцев до 7 лет
ВАО
ул. Щербаковская, д. 20/24 (м. Семеновская)
(499) 369-73-13, (499) 785-00-80
cpprik.ru
Детская личность
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 3 до 23 лет
ВАО
1 корпус: ул. Салтыковская, д. 13В
2 корпус: ул. Новокосинская, д. 12Б (м. Новогиреево)
(495) 702-83-11, (495) 702-13-14
detlich.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 77
Группа кратковременного пребывания (ортопедия)
ВАО
2-й Полевой пер., д. 4 (м. Сокольники)
(499) 269-07-97
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ДОУ № 276
Лекотека
ВАО
ул. 15-я Парковая, д. 20 (м. Первомайская)
(495) 465-44-42
ДОУ № 605
Лекотека
ВАО
ул. Николая Химушина, д. 17А (м. Улица Подбельского,
Черкизовская)
(499) 966-33-75
ДОУ № 778
Лекотека
ВАО
ул. Халтуринская, д. 6 (м. Преображенская площадь)
(499) 162-11-32
ДОУ № 865
Лекотека
ВАО
ул. Хабаровская, д. 12, стр. 1 (м. Щелковская)
(495) 467-59-10
ДОУ № 1125
Лекотека
ВАО
ул. Молдагуловой, д. 20А (м. Выхино)
(495) 374-28-20
ДОУ № 1371
Лекотека
ВАО
Свободный просп., д. 9Б (м. Новогиреево)
(495) 300-44-11
ДОУ № 1602
Лекотека
ВАО
ул. Молостовых, д. 9Б (м. Новогиреево)
(495) 307-61-38

Государственные организации
ДОУ № 1688
Лекотека
ВАО
ул. Суздальская, д. 40 (м. Новогиреево)
(495) 701-10-00
ДОУ № 2301
Служба ранней помощи
ВАО
ул. Красноярская, д. 3 (м. Щелковская)
(495) 466-03-74
ДОУ № 2340
Группа кратковременного пребывания (зрение)
ВАО
ул. Салтыковская, д. 5Б (м. Выхино, Новогиреево)
(495) 702-83-30
ДОУ № 2343
Лекотека
ВАО
Новокосинская ул., д. 15Б (м. Новогиреево, Выхино)
(495) 701-99-50
ДОУ № 2550
Лекотека
ВАО
ул. Дмитриевского, д. 3А (м. Выхино)
(499) 721-69-02
ДОУ № 2565
Лекотека (нарушения ОДА)
ВАО
ул. 3-я Парковая, д. 61 (м. Щелковская)
(499) 748-27-10
ДОУ № 2566
Лекотека
ВАО
просп. Буденного, д. 27А (м. Семеновская, Шоссе энтузиастов)
(499) 748-99-69
ДОУ № 2613
Служба ранней помощи
ВАО
ул. 9 Мая, д. 16 (м. Щелковская)
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Центры Департамента социальной защиты
Косино-Ухтомский
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов ВАО
ВАО
ул. Рудневка, д. 14 (м. Выхино)
(499) 721-00-42
Вешняки
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов ВАО
ВАО
ул. Реутовская, д. 6А (м. Выхино)
(495) 370-85-00 8-495-370-30-90
Восточное Измайлово
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ВАО
ул. Средняя Первомайская, д. 26 (м. Первомайская)
(499) 748-15-01
Новокосино
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ВАО
ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1 (м. Новогиреево)
(495) 702-73-01
Перовский
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ВАО
ул. 2-я Владимирская, д. 10 (м. Перово, Шоссе Энтузиастов)
(499) 785-13-72, (499) 785-13-74
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних ВАО
Отделение социальной реабилитации
ВАО
ул. Муромская, д.1, стр. 1 (м. Выхино)
(495) 700-84-41

Государственные организации
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Юго-Восточный округ
Центры Департамента образования
Радуга жизни
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
от 1 года до 18 лет
ЮВАО ул. Привольная, д. 56 (м. Выхино, Жулебино)
(499) 742-13-80
raduga.uvuo.ru
Преодоление
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 1,5 до 7 лет
ЮВАО Самаркандский б-р, д. 11, корп. 3 (м. Выхино)
(495) 377-92-83
psicentre.ru
Крестьянская застава
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 2 месяцев до 18 лет
ЮВАО ул. Люблинская, д. 27/2 (м. Текстильщики)
(499) 178-45-01
zastava.pc.mskobr.ru
Юго-Восток
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 5 до 18 лет
ЮВАО ул. Чистова, д. 3Б (м. Текстильщики)
(499) 176-91-05, (499) 176-83-69, (499) 176-83-47
u-vostok.pc.mskobr.ru

ЮВАО

Солнечный луч
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Капотня, 1-й квартал, д.15 (м. Алма-Атинская, Марьино)
(495) 657-46-32
sl.uvuo.ru
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Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ГОУ № 1772
Лекотека (для детей с нарушением зрения)
ЮВАО ул. Донецкая, д. 6 (м. Марьино)
(495) 357-56-01, (495) 356-36-01
ДОУ № 1881
Лекотека
ЮВАО ул. Трофимова, д. 30 (м. Кожуховская)
(495) 677-39-30
ГОУ № 1883
Лекотека
ЮВАО Рязанский просп., д. 89, корп. 2, 3 (м. Рязанский проспект)
(495) 371-31-01
ГОУ № 1892
Лекотека (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
ЮВАО ул. Донецкая, д. 21 (м. Марьино)
(495) 356-03-84

Центры Департамента социальной защиты
Жулебино
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ЮВАО Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1 (м. Выхино)
(495) 706-56-40
Люблино
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями
ЮВАО ул. Люблинская, 125а (м. Люблино)
(499) 784-51-92

Государственные организации
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Экспериментальный комплексный центр
социальной защиты в ЮВАО
Отделение социальной реабилитации детей с ОВЗ
ЮВАО ул. Люблинская, д. 159 (м. Люблино)
(495) 345-50-11
Лефортово
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ЮВАО ул. Госпитальная, д. 6, стр. 2 (м. Бауманская, Авиамоторная)
(495) 360-80-67

Южный округ
Центры Департамента образования
Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения
От 3 до 18 лет
ЮАО
ул. Ереванская, д. 19 (м. Кантемировская, Царицыно)
(495) 321-00-10
clpdo.edusite.ru
Взаимодействие
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЮАО
Каширский пр., д. 7 (м. Варшавская)
(499) 794-29-58, (499) 613-52-14
vzaimodeystvie.ru
Южный
Центр диагностики и консультирования
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 3 до 18 лет
ЮАО
Нахимовский просп., д. 6, стр. 1 (м. Нахимовский проспект)
(499) 794-29-45, (499) 794-29-54
cdik.ru
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Возрождение
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
От 1,5 до 18 лет
ЮАО
ул. Академика Миллионщикова, д. 31, корп. 2 (м. Каширская)
(499) 614-87-81
vozr.edusite.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 26
Служба ранней помощи. Группы кратковременного пребывания. Лекотека.
Дети с диагнозами: умственная отсталость; ЗПР, осложненные гиперактивностью и соматическим состоянием; генетические синдромы (в т.ч.
синдром Дауна); РДА; ДЦП; сенсорные нарушения
ЮАО
ул. Автозаводская, д. 8 (м. Автозаводская)
(495) 675-27-99
ДОУ № 1114
Служба ранней помощи (от 1 года 4 месяцев до 4 лет). Дети с диагнозами:
близорукость, вывих бедер, ДЦП, сходящееся косоглазие, синдром Дауна
ЮАО
ул. Ясеневая, д. 34, корп. 2 (м. Красногвардейская)
(495) 398-53-19
ДОУ № 1271
Лекотека (от 3 до 7 лет). Дети с диагнозами: ДЦП, РДА, эпилепсия, ЗПР
ЮАО
ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 3 (м. Красногвардейская)
(495) 395-26-18
ДОУ № 1275
Служба ранней помощи (от 2 месяцев до 4 лет). Дети с диагнозами: ДЦП,
РДА, генетическая патология
ЮАО
ул. Ясеневая, д. 23, корп. 2 (м. Домодедовская)
(495) 399-40-41

Государственные организации
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ДОУ № 1359
Лекотека (от 2 до 7 лет). Дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, легкой
степенью нарушения психического развития
ЮАО
Загорьевский пр., д. 3, корп. 4 (м. Аннино)
(495) 329-23-22
ДОУ № 1477
Лекотека (от 1 года 5 месяцев до 7 лет). Дети с ДЦП, бронхиальной астмой,
аутизмом и др.
ЮАО
ул. Лебедянская, д. 22, корп. 3 (м. Орехово)
(495) 328-15-00
ДОУ № 1603
Лекотека (от 2 месяцев до 7 лет). Дети с диагнозами: синдром Дауна, ДЦП,
умственная отсталость, генетические нарушения, РДА, ЗПР с гиперактивностью, оперированный порок сердца и др.
ЮАО
Востряковский пр., д. 15, корп. 6 (м. Аннино)
(495) 383-34-04
ДОУ № 1680
Лекотека (от 2 до 7 лет). Дети с диагнозами: эпилепсия, бронхиальная
астма, ДЦП, ЗРР, умственная отсталость
ЮАО
Гурьевский пр., д. 21, корп. 2 (м. Красногвардейская)
(495) 397-90-64
ДОУ № 1742
Служба ранней помощи (от 9 месяцев до 3 лет). Дети с ограниченными
возможностями, с отклонениями в здоровье (или с риском отклонений)
ЮАО
Северное Чертаново, корп. 814 (м. Чертановская)
(495) 310-42-63
ДОУ № 1767
Служба ранней помощи (от 9 месяцев до 3 лет). Дети с ограниченными
возможностями, с отклонениями в здоровье (или с риском отклонений)
ЮАО
Каширское ш., д. 57, корп. 8 (м. Царицыно, Орехово)
(495) 344-70-81
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ГОУ № 1820
Лекотека
ЮАО
ул. Чертановская, д. 61А (м. Улица Академика Янгеля)
(495) 386-09-73, (495) 387-21-44
ДОУ № 1876
Лекотека (от 2 месяцев до 7 лет). Дети с диагнозами: ДЦП, РДА, ЗПР, ММД,
умственная отсталость
ЮАО
ул. Трофимова, д. 4, корп. 3 (м. Автозаводская)
(495) 679-28-37
ДОУ № 2356
Лекотека (от 1 года до 7 лет). Дети с диагнозами: синдром Дауна, бронхиальная астма и пищевая аллергия, врожденный порок сердца после операции
ЮАО
ул. Братеевская, д. 10, корп. 2 (м. Красногвардейская, Марьино)
(495) 342-98-98

Центры Департамента социальной защиты
Царицынский
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов (до
23 лет)
ЮАО
ул. Веселая, д. 11 (м. Царицыно)
(495) 325-09-42

ЮАО

ЮАО

Социальный приют для детей и подростков ЮАО
Борисовский проезд, д. 15, корп. 3 (м. Борисово, Шипиловская)
(495) 394-40-29, доб. 116
Нагатино-Садовники
Центр социальной реабилитации детей-инвалидов и детей
с ограничениями жизнедеятельности
Нагатинский бул., д. 6. (м. Нагатинская)
(499) 614-28-74, (499) 614-28-89
csrdi.ru
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Братеево
Центр реабилитации и досуговой работы с инвалидами
ул. Шипиловская, д. 48, корп. 1 (м. Шипиловская)
ул. Ключевая, д. 12, корп. 1 (м. Алма-Атинская)
(495) 340-61-09

Юго-Западный округ
Центры Департамента образования
Юго-Запад
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЮЗАО Ленинский просп., д. 89 (м. Новые Черемушки, Университет,
Проспект Вернадского)
(499) 783-59-91, (499) 132-00-03
u-zapad.pc.mskobr.ru
Ясенево
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 3 лет
ЮЗАО Новоясеневский просп., д. 12, корп. 4 (м. Ясенево, Теплый Стан)
(495) 423-48-89, (495) 423-57-19
child-yasenevo.ru
Бутово
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЮЗАО ул. Адмирала Лазарева, д. 68, корп. 3 (м. Бунинская аллея,
Ясенево)
(495) 714-76-72
butovo.pc.mskobr.ru
Зюзино
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЮЗАО ул. Болотниковская, д. 31 (м. Севастопольская)
(499)794-24-70, (495) 318-31-58, (495) 318-31-35
zuzino.pc.mskobr.ru
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Теплый Стан
Центр диагностики и консультирования
Адрес изменился!
Сообщение на сайте: В связи с решением вопроса о переезде основного помещения Центра диагностики и консультирования «Теплый Стан» в район
Южное Бутово (микрорайон Щербинка) информируем вас, что приемы
специалистов в 2013-2014 уч.г. планируется осуществлять на базе наших
филиалов (структурных подразделений), расположенных в средних общеобразовательных учреждениях районов Теплый Стан, Обручевский, Коньково, Ясенево.
По поводу занятий просьба обращаться по телефону:
(926) 044-59-09
centertepliystan.ru
tstan.pc.mskobr.ru
Коньково
Центр диагностики и консультирования
От 3 до 18 лет
ЮЗАО ул. Генерала Антонова, д. 5А (м. Беляево)
(495) 334-49-97
cdkonkovo.mosuzedu.ru
Наш дом
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
От 2 месяцев до 18 лет
ЮЗАО ул. Рокотова, д. 4, корп. 4 (м. Ясенево)
Новое здание: ул. Ясногорская, д.5, корп. 2 (м. Ясенево)
(495) 426-75-00, (495) 425-72-22, (495) 425-60-66
nashdom.pc.mskobr.ru
Академический
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
От 10 до 18 лет
ЮЗАО ул. Гримау, д. 11А (м. Академическая)
(499) 126-11-01, (499) 126-86-96, (499) 126-58-53
akadem.pc.mskobr.ru
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Гагаринский
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
От 10 до 18 лет
ЮЗАО ул. Фотиевой, д. 14, корп. 2 (м. Ленинский проспект)
(499) 137-63-12
psykonvoy.ru
Ясенево
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
ЮЗАО Новоясеневский просп., д. 30, корп. 3 (м. Ясенево)
(495) 422-39-39, (495) 422-46-44
profcompas.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 4
Группа кратковременного пребывания для детей с нарушениями ОДА
ЮЗАО Университетский просп., д. 6, корп. 4 (м. Воробьевы горы)
(499) 137-35-22, (499) 137-65-61
ДОУ № 89
Служба ранней помощи. Группа «Особый ребенок»
ЮЗАО ул. Волгина, д. 5А (м. Беляево)
(495) 336-77-88, (495) 336-77-87
ДОУ № 140
Лекотека
ЮЗАО ул. Нагорная, д. 15, корп. 9 (м. Нагорная)
(499) 127-86-05
ДОУ № 300
Лекотека: работа с детьми со сложными речевыми нарушениями, нарушением опорно-двигательного аппарата
ЮЗАО ул. Шверника, д. 17 (м. Академическая)
(499) 126-47-70
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ДОУ № 394
Служба ранней помощи. Группа риска: возможны речевые нарушения,
задержка речевого развития
ЮЗАО ул. Херсонская, д. 10, корп. 1 (м. Каховская, Калужская)
(499) 121-60-61, (499) 121-64-21
ДОУ № 406
Лекотека: нарушения опорно-двигательного аппарата
ЮЗАО ул. Новаторов, д. 20, корп. 3 (м. Калужская, Проспект
Вернадского)
(495) 432-98-03, (495) 432-32-13
ДОУ № 523
Лекотека: социально-бытовая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
ЮЗАО ул. Бутлерова, д. 10А (м. Беляево)
(495) 336-64-77, (495) 336-66-44
ДОУ № 549
Служба ранней помощи. Слабослышащие дети
ЮЗАО ул. Академика Пилюгина, д. 14Б (м. Новые Черемушки, Проспект
Вернадского)
(495) 936-30-33
ДОУ № 557
Группы кратковременного пребывания для детей с нарушениями ОДА
ЮЗАО ул. Перекопская, д. 7, корп. 2 (м. Каховская, Севастопольская)
(499) 122-91-71
ДОУ № 974
Служба ранней помощи
ЮЗАО Ленинский просп., д. 125, корп. 3 (м. Юго-Западная)
(495) 438-40-00, (495) 438-40-01
ДОУ № 983
Служба ранней помощи. Группы кратковременного пребывания для детей
с отклонениями в развитии (нарушение речи)
ЮЗАО Новоясеневский просп., д. 16, корп. 3 (м. Ясенево)
(495) 422-01-88, (495) 421-75-00
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ДОУ № 1068
Служба ранней помощи. Лекотека
ЮЗАО ул. Цюрупы, д. 11, корп. 2 (м. Новые Черемушки)
(495) 331-21-00, (495) 331-67-11
ДОУ № 1221
Служба ранней помощи. Лекотека: работа с семьями, имеющими детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата
ЮЗАО Новоясеневский просп., д. 19, корп. 3 (м. Ясенево)
(495) 426-97-11, (495) 425-69-00
ДОУ № 1243
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания для детей
с нарушениями речи
ЮЗАО ул. Фотиевой, д. 8 (м. Воробьевы горы)
(499) 137-06-25
ДОУ № 1388
Служба ранней помощи. Дети с ЗПР, ЗРР, дети с синдромом гиперактивности на фоне дефицита внимания
ЮЗАО ул. Ивана Бабушкина, д. 24А (м. Профсоюзная)
(499) 125-15-52
ДОУ № 1616
Служба ранней помощи
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 156, корп. 2 (м. Теплый Стан)
(495) 337-30-77
ДОУ № 1647
Служба ранней помощи
ЮЗАО ул. Академика Капицы, д. 10 (м. Коньково)
(495) 420-40-00, (495) 420-37-11
ДОУ № 1701
Группы кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии (ОДА). Лекотека
ЮЗАО ул. Генерала Тюленева, д. 5, корп. 2 (м. Теплый Стан)
(495) 337-53-22
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ДОУ № 1708
Служба ранней помощи. Лекотека: работа с детьми со сложными речевыми нарушениями. Группы кратковременного пребывания.
ЮЗАО Ленинский просп., д. 72/2 (м. Университет, Новые Черемушки)
(499) 131-95-95
ДОУ № 1986
Группы кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии (нарушение речи)
ЮЗАО ул. Рокотова, д. 8, корп. 3 (м. Ясенево)
(495) 425-04-11, (495) 426-77-33
Лекотека
ЮЗАО Новоясеневский просп., д. 12, корп. 3 (м. Ясенево)
(499) 724-46-38
ДОУ № 2007
Служба ранней помощи
ЮЗАО Севастопольский просп., д. 12А (м. Нагатинская)
(499) 123-52-03
ДОУ № 2037
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания для детей
с отклонениями в развитии (нарушение речи)
ЮЗАО ул. Старокачаловская, д. 3Б (м. Бульвар Дмитрия Донского)
(495) 711-51-09
ДОУ № 2075
Лекотека
ЮЗАО ул. Знаменские Садки, д. 1Г (м. Бульвар Дмитрия Донского)
(495) 712-11-09
ДОУ № 2308
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания для детей
с отклонениями в развитии (нарушение речи)
ЮЗАО ул. Веневская, д. 11 (м. Бульвар адмирала Ушакова, Улица
Скобелевская)
(495) 716-19-90, (495) 716-09-09
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ДОУ № 2309
Лекотека. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП
ЮЗАО ул. Веневская, д. 13 (м. Бульвар Адмирала Ушакова,
Улица Скобелевская)
(495) 716-72-61, (495) 716-19-63
ДОУ № 2375
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии (ОДА). Лекотека
ЮЗАО ул. Южнобутовская, д. 125А (м. Бунинская аллея)
(495) 715-50-63, (495) 715-09-81
ДОУ № 2376
Служба ранней помощи
ЮЗАО Чечерский пр., д. 106 (м. Бунинская аллея)
(495) 715-55-30
ДОУ № 2391
Служба ранней помощи
ЮЗАО ул. Скобелевская, д. 1, корп. 4 (м. Улица Скобелевская)
(495) 717-12-09, (495) 716-96-74
ДОУ № 2433
Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии (нарушение зрения). Лекотека
ЮЗАО Плавский пр., д. 7, корп. 1 (м. Бульвар Адмирала Ушакова, Улица
Горчакова)
(495) 717-07-11

Центры Департамента социальной защиты
Зюзино
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ЮЗАО ул. Одесская, д. 9, стр. 1 (м. Нахимовский проспект)
(499) 613-35-15 (доб. 105)
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Ясенево
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
ЮЗАО ул. Голубинская, д. 32, корп. 2 (м. Ясенево)
(495) 421-17-77
Южное Бутово
Центр социальной реабилитации и досуговой работы с
инвалидами
Отделения диагностики и разработки планов реабилитации; социальнобытовой адаптации и реабилитации; психолого-педагогической помощи;
дневного пребывания; домашнего сопровождения и социального патронажа; социокультурной и профессиональной реабилитации
ЮЗАО ул. Южнобутовская, д. 25 (м. Улица Горчакова, Бунинская аллея)
(499) 743-46-90, 743-47-90
csrbutovo.ru

Западный округ
Центры Департамента образования
Вера
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЗАО
ул. Беловежская, д. 67 (м. Киевская, Парк Победы, Славянский
бульвар)
(495) 735-35-31, (495) 735-35-32
cpmss-vera.ucoz.ru
Живые потоки
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЗАО
Осенний б-р, д. 16, корп. 6 (м. Крылатское)
(495) 413-94-91, (495) 413-11-15
zivie-potoki.mskzapad.ru
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Ново-Переделкино
Центр психолого-медико-социального сопровождения
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 4 до 16 лет
ЗАО
ул. Приречная, д. 7 (м. Юго-Западная)
(495) 731-17-45, (495) 439-14-22
novo-peredelkino.mskzapad.ru
Раменки
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 2 до 12 лет. Для детей с ДЦП, ЗПР
ЗАО
Мичуринский просп., д. 33, корп. 2 (м. Проспект Вернадского)
(495) 932-93-20, (495) 932-93-30
ramenki.mskzapad.ru
Росток
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЗАО
ул. Большая Очаковская, д. 39, корп. 2 (м. Юго-Западная)
(495) 437-96-89, (495) 437-97-25, (495) 437-09-57
rostok.mskzapad.ru
Фили
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
ЗАО
Филевский б-р, д. 17А (м. Фили, Филевский бульвар)
(495) 738-50-84, (495) 738-70-30
fili.mskzapad.ru
Благо
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 6 месяцев до 21 года. Для детей с нарушениями слуха и речи
ЗАО
Кутузовский просп., д. 24 (м. Кутузовская, Выставочная)
(499) 243-64-83, (499) 243-04-23
sluh.net
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Давыдково
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От рождения до 18 лет. Для детей с нарушением зрения
ЗАО
Славянский б-р, д. 11, корп. 3 (м. Славянский бульвар)
(495) 445-07-49, (499) 792-66-13
davidkovo.mskzapad.ru
Родничок
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 2 месяцев до 7 лет
ЗАО
Сколковское ш., д. 32, корп. 1 (м. Славянский бульвар)
(495) 735-34-60, (495) 735-31-29
rodnichok.mskzapad.ru
Рублево
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 3 до 18 лет
ЗАО
ул. Василия Ботылева, д. 31 (4-й этаж) (м. Молодежная,
Крылатское, Щукинская)
(499) 727-18-75, (499) 727-18-55, (499) 727-10-76
rublevo.mskzapad.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 272
Лекотека
ЗАО
просп. Вернадского, д. 48 (м. Проспект Вернадского)
(495) 431-19-95, (499) 131-11-32
ДОУ № 582
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания. Дети с
нарушением речи
ЗАО
ул. Веерная, д. 34, корп. 1 (м. Славянский бульвар)
(495) 442-37-83, (495) 441-10-61
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ДОУ № 672
Служба ранней помощи. Разные нарушения
ЗАО
ул. Матвеевская, д. 42, корп. 4 (м. Славянский бульвар)
(495) 441-01-20, (495) 441-00-55
ДОУ № 943
Служба ранней помощи. Принимаются дети с нарушениями речи и др.
ЗАО
Можайское ш., д. 4, корп. 2 (м. Кунцевская)
(495) 443-91-34, (495) 444-84-52
ДОУ № 1565
Служба ранней помощи. Дети с нарушением речи и др.
ЗАО
ул. Раменки, д. 13, корп. 2 (м. Проспект Вернадского)
(495) 931-04-12, (495) 932-84-85
ДОУ № 1623
Служба ранней помощи. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
ЗАО
ул. Раменки, д. 13, корп. 3 (м. Проспект Вернадского)
(495) 931-16-86, (495) 932-28-21
ДОУ № 1671
Группа «Особый ребенок»
ЗАО
ул. Крылатские холмы, д. 11 (м. Крылатское)
(495) 413-66-65, (495) 413-70-35
ДОУ № 1715
Служба ранней помощи: нарушения речи. Группа кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии
ЗАО
ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 3 (м. Крылатское)
(495) 415-77-85, (495) 415-77-75
ДОУ № 1757
Служба ранней помощи
ЗАО
ул. Приречная, д. 9, корп. 1 (Новопеределкино, м. Юго-Западная)
(495) 731-44-55, (495) 731-36-86
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ДОУ № 1790
Группа «Особый ребенок»
ЗАО
Ул. Ивана Франко, д. 38, корп. 2 (м. Молодежная)
(495) 417-12-08, (495) 417-06-02
ДОУ № 1800
Группа «Особый ребенок». Лекотека
ЗАО
ул. Шолохова, д. 6, корп. 4 (Новопеределкино, м. Юго-Западная)
(495) 731-89-04, (495) 731-16-77
ГОУ № 1815
Служба ранней помощи. Дети с нарушением речи и др.
ЗАО
ул. Приречная, д. 7, корп. 1 (Новопеределкино, м. Юго-Западная)
(495) 733-54-12, (495) 731-17-44
ДОУ № 1880
Служба ранней помощи. Дети с нарушением речи и др.
ЗАО
ул. Щорса, д. 4, корп. 4 (Солнцево, м. Юго-Западная)
(495) 439-30-94, (495) 435-95-00
ГОУ № 1889
Служба ранней помощи. Дети с нарушением зрения
ЗАО
ул. Приречная, д. 5, корп. 1 (Новопеределкино, м. Юго-Западная)
(495) 733-53-58, (495) 733-53-75
ЦРР № 2093
Служба ранней помощи. Дети с нарушением речи и др.
ЗАО
ул. Скульптора Мухиной, д. 4, корп. 1 (Переделкино, м. ЮгоЗападная)
(495) 731-55-38, (495) 733-10-04
ДОУ № 2098
Группа «Особый ребенок». Лекотека
ЗАО
ул. Дорогобужская, д. 7, корп. 2 (м. Кунцевская)
(495) 444-65-37, (495) 448-01-17
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ДОУ № 2282
Группа кратковременного пребывания
ЗАО
ул. Никулинская, д. 17 (м. Юго-Западная)
(495) 232-89-02, (495) 232-89-20
ДОУ № 2475
Служба ранней помощи. Дети с нарушением зрения
ЗАО
Мичуринский просп., д. 17, корп. 4 (м. Университет)
(495) 734-24-00, (495) 734-24-40

Северо-Западный округ
Центры Департамента образования
Северо-Запад
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
(бывш. ЦППРиК «Строгино»)
На базе Центра работает окружная психолого-медико-педагогическая комиссия (ОПМПК)
От 3 до 18 лет
СЗАО
ул. Кулакова д. 2; корп. 2 (м. Щукинская, Строгино)
(495) 942-99-36, (495) 757-13-53
sz.pc.mskobr.ru
РОСТ
Центр диагностики и консультирования
От 3 до 18 лет
СЗАО Новохорошевский пр., д. 12 (м. Полежаевская)
(499) 946-33-50
centr-rost.ru
МиР
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
СЗАО ул. Большая Набережная, д. 13 (м. Тушинская)
(495) 491-13-83, (495) 491-44-62
zpmss-mir.moy.su
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Митино
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
СЗАО
Пятницкое ш., д. 16, корп. 5 (школа № 1339) (м. Митино,
Тушинская)
(495) 794-72-10, (495) 794-73-04
cpmss.mskobr.ru

Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 46
Группа кратковременного пребывания. Дети с нарушениями речи
СЗАО
Ул. Свободы, д. 51, корп. 4 (м. Сходненская)
(495) 493-94-14
ДОУ № 734
Лекотека. Дети с ДЦП, синдромом Дауна
СЗАО Волоколамское ш., д. 88, стр. 1 (м. Тушинская)
(499) 729-68-67
ДОУ № 915
Группа кратковременного пребывания. Дети с нарушениями ОДА
СЗАО пр. Донелайтиса, д. 16 (м. Сходненская, Тушинская)
(495) 949-45-49, (495) 949-53-84
ДОУ № 1044
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания. Дети с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
СЗАО ул. Туристская, д. 27, корп. 3 (м. Планерная)
(495) 948-47-37, (495) 495-40-33
ДОУ № 1259
Служба ранней помощи; лекотека
СЗАО ул. Маршала Катукова, д. 25, корп. 2 (м. Строгино)
(495) 758-81-90, (495) 942-80-44
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ДОУ № 1339
Группа кратковременного пребывания. Дети с нарушениями ОДА
СЗАО ул. Твардовского, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)
(495) 750-67-72, (495) 756-70-81
ДОУ № 1534
Группа кратковременного пребывания. Дети с нарушениями зрения
СЗАО ул. Планерная, д. 14, корп. 4 (м. Планерная)
(495) 495-34-45, (495) 494-91-62
ДОУ № 1595
Служба ранней помощи
СЗАО б-р Яна Райниса, д. 47/2 (м. Сходненская)
(495) 949-23-98, (495) 493-43-60
ДОУ № 1738
Лекотека
СЗАО ул. Мневники, д. 7, корп. 4 (м. Полежаевская)
(499) 946-22-60, (499) 946-41-98
ДОУ № 1889
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания. Дети с
речевыми нарушениями
СЗАО б-р Генерала Карбышева, д. 24, корп. 2 (м. Октябрьское поле)
(499) 197-57-11, (499) 197-57-21
ДОУ № 2180
Служба ранней помощи
СЗАО ул. Генерала Глаголева, д. 4 (м. Октябрьское поле)
(499)199-15-03
ДОУ № 2190
Группа кратковременного пребывания; лекотека. Дети с нарушениями
ОДА
СЗАО Пятницкое ш., д. 7, корп. 2 (м. Волоколамская)
(495) 751-01-96, (495) 751-02-03
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ДОУ № 2245
Группа кратковременного пребывания. Дети с нарушениями зрения
СЗАО ул. Барышиха, д. 40, корп. 2 (м. Митино)
(495) 753-84-44, (495) 751-68-09
ДОУ № 2281
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания. Дети с
проблемами в психическом развитии, РДА
СЗАО ул. Митинская, д. 50, корп. 1 (м. Митино)
(495) 794-24-86, (495) 751-71-52
ДОУ № 2284
Лекотека
СЗАО ул. Василия Петушкова, д. 11, корп. 2 (м. Волоколамская)
(495) 948-82-04, (495) 948-81-12
ДОУ № 2380
Служба ранней помощи
СЗАО Пятницкое ш., д. 16, корп. 3 (м. Волоколамская)
(495) 794-45-64, (495) 754-00-82
ДОУ № 2412
Группа кратковременного пребывания. Дети с ДЦП
СЗАО Пятницкое ш., д. 45, корп. 1 (м. Митино)
(495) 753-84-17, (495) 751-93-05
Алые паруса
ДОУ № 2452
(с 2012 г. входит в состав Средней общеобразовательной
школы № 1005)
Консультативный пункт, адаптационные группы, группы кратковременного пребывания; центры игровой поддержки, принимающие детей с ОВЗ.
Действует психолого-социально-педагогическая служба
СЗАО Авиационная ул., д. 71, к. 3 (м. Щукинская)
(499) 193-54-01, (499) 190-25-20, (499) 193-83-40
sch1005.mskobr.ru
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ДОУ № 2607
Служба ранней помощи. Дети с проблемами в психическом развитии,
синдромом Дауна
СЗАО ул. Таллинская, д. 19, корп. 2 (м. Строгино)
(495) 758-66-81, (495) 758-55-29

Центры Департамента социальной защиты
Покровское-Стрешнево
Комплексный центр социального обслуживания
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов
СЗАО ул. Свободы, д. 8/4 (м. Тушинская)
(495) 491-34-00

Зеленоградский округ
Центры Департамента образования
Горизонт
Окружной Ресурсный Центр
От рождения до 18 лет
Зеленоград, корпус 864, кабинет 128 «В»
(499) 729-81-82, (903) 574-92-27, (909) 993-02-11
orc.zouo.ru
Центр психолого-медико-социального сопровождения
От 3 до 18 лет
Зеленоград, корп. 1554 (3-й этаж)
(499) 738-50-20
cpmss.zouo.ru
Логотон
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
От 3 до 18 лет. Для детей с нарушениями слуха и речи
Зеленоград, корп. 929А
(499) 732-61-11, (499) 731-13-55
cpprik.zouo.ru
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Новые формы дошкольного образования
(ранняя помощь, лекотеки, группы «Особый ребенок» и др.)
ДОУ № 454
Группа кратковременного пребывания; лекотека. Для детей-инвалидов в
возрасте от 2 до 7 лет
Зеленоград, корп. 336А
(499) 735-25-81
ДОУ № 455
Служба ранней помощи
Зеленоград, корп. 419А
(499) 734-24-57, (499) 736-40-37
ДОУ № 524
Группа кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет)
Зеленоград, корп. 404А
(499) 735-25-03, (499) 734-12-20
ДОУ № 607
Группа кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет)
Зеленоград, корп. 448А
(499) 710-23-53, (499) 710-55-76
ДОУ № 862
Группа кратковременного пребывания (от 1,5 до 7 лет)
Зеленоград, корп. 330А
(499) 734-16-54, (499) 735-55-19
ДОУ № 1226
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания (от 2 до
7 лет). Лекотека
Зеленоград, корп. 517
(499) 734-51-59, (499) 735-74-34
Прогимназия № 1717
Группа кратковременного пребывания (от 3 до 7 лет)
Зеленоград, корп. 822
(499) 731-92-96, (499) 731-35-21
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ГОУ № 1853
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания
(для детей-инвалидов от 2 до 7 лет). Лекотека
Зеленоград, корп. 1004А
(499) 731-90-76, (499) 731-77-26
ГОУ Центр образования № 2045
Группа кратковременного пребывания
Зеленоград, корп. 1611
(499) 717-33-55
ДОУ № 2058
Группа кратковременного пребывания (от 2 до 7 лет). Лекотека
Зеленоград, корп. 1127
(499) 710-32-75, (499) 710-21-96
ДОУ № 2196
Служба ранней помощи. Группа кратковременного пребывания для детейинвалидов в возрасте от 2 до 7 лет. Лекотека
Зеленоград, корп. 1511
(499) 717-37-42, (499) 717-36-02
ДОУ № 2290
Группа кратковременного пребывания (от 2 до 7 лет) для детей с отклонениями в развитии
Зеленоград, корп. 1532
(499) 717-37-93, (499) 717-17-00
ЦРР № 2366
Группа кратковременного пребывания (от 1,5 до 7 лет)
Зеленоград, корп. 1648
(499) 733-05-50, (499) 733-07-90
ДОУ № 2706
Группа кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет)
Зеленоград, корп. 2015
(499) 210-03-70
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ДОУ № 2654
Группа кратковременного пребывания (от 1,5 до 7 лет)
Зеленоград, корп. 2030
(499) 729-20-90

Центры Департамента социальной защиты
Реабилитационный центр для инвалидов с использованием
методов физической культуры и спорта
Зеленоград, корп. 309
(499) 762-32-80
Крюково
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Зеленоград, ул. Заводская, д.14Б
(499) 717-56-66

Новомосковский, Троицкий и Щербинский округа
Центр диагностики и консультирования «Теплый стан»
переезжает в район Щербинка. Следите за обновлением
информации на сайте: centertepliystan.ru.
По поводу занятий обращаться по телефону
(926) 044-59-09

Центры Департамента социальной защиты
Солнышко
Троицкий Центр социальной реабилитации детей-инвалидов
и детей с ограничениями жизнедеятельности
Троицк, ул. Пушковых, д. 5. Проезд: м. Теплый стан», авт. 531,398 до ост.
«Академгородок 40 км»
(495) 851-13-05
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Центры, общественные и благотворительные организации, родительские
ассоциации, клубы, студии, общинные, досуговые и развивающие центры,
принимающие детей с нарушениями развития
Алые паруса
Центр реабилитации, коррекции и развития
Центр принимает в группы кратковременного пребывания детей с ОНР,
ЗПР, аутизмом и другими нарушениями развития. Логопед, дефектолог,
психолог, нейропсихолог и другие специалисты
ЮЗАО ул. Миклухо-Маклая, 41 (м. Беляево)
(925) 110-83-87
apdeti.ru
Панкратова Мария Владимировна
Белая ворона
Центр раннего развития для детей с аутизмом
АВА-терапия
ЦАО
Дружинниковская ул, дом 11/2 (м. Краснопресненская)
(495) 215-11-28, (916) 155-69-61
autismvorona.com
Вера и Свет
Международная ассоциация
Движение, объединяющее людей с умственной отсталостью, их родителей
и друзей. Регулярные встречи, выездные лагеря
verasvet@gmail.com
vera-i-svet.ru
Воскресная школа при Еврейском агентстве «Сохнут»
Принимаются семьи с детьми с сохранным интеллектом, имеющими какиелибо физические ограничения и особые потребности.
Виды помощи: после начала совместной работы с проектом «Интеграция»
у детей с особыми потребностями появилась возможность приобщаться
к еврейской традиции и культуре в интегративных группах наряду с обычными семьями и детьми, которые готовы и хотят принять участие в ев-
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рейских праздниках и стать участниками образовательных программ
Воскресной школы. Для родителей организованы встречи с психологом и
изучение культуры еврейского народа.
ЦАО
Б. Спасоглинищевский пер., д. 9, стр. 7 (м. Китай-город)
(495) 739-69-54
jafi.ru/JewishAgency/Russian/Delegations/Moscow/Education/2
Даунсайд Ап
Благотворительный фонд
От рождения до 7 лет. Поддержка семьям в обучении, воспитании и интеграции в общество детей с синдромом Дауна; служба ранней помощи
ВАО
ул. 3-я Парковая, д. 14А (м. Измайловская)
(499) 367-10-00, (499) 367-26-36
downsideup.org
Дети Марии
Реабилитационный художественный центр для детей-сирот
и детей с ограниченными возможностями
Занятия искусством, иностранными языками и социальная адаптация
детей
ЦАО
Дмитровский пер., д. 2/10 (м. Театральная)
(495) 692-48-70
mariaschildren.ru
Елисеева Мария
Димина мечта
Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам
Помощь семьям, имеющим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития от 4 до 20 лет. Индивидуальные и групповые занятия
с детьми; психологическая, юридическая, материальная помощь семье
ребенка
ВАО
ул.7-я Парковая, дом 24, офис 102 (м. Первомайская)
(499) 165-31-90
ddfund.ru
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Добро
Общество помощи аутичным детям
Оказание социальной помощи детям с тяжелыми формами детского аутизма и семьям, имеющим таких детей
ЦАО
Казарменный пер., д. 4, стр. 3, кв. 1 (м. Чистые пруды)
(495) 917-37-41, (926) 819-16-03
dobro.su
Морозов Сергей Алексеевич
Дорога в мир
Межрегиональная общественная организация помощи детям
с особенностями психоречевого развития и их семьям
Психологическая поддержка родителей особых детей, программа образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями, семейные
образовательно-оздоровительные лагеря, проект по социально-трудовой
реабилитации молодых людей со специальными потребностями
dorogavmir.ru
Живая Нить
Детский экологический центр
Дети от 1,5 лет с ДЦП, РДА и другими заболеваниями. Реабилитация на
основе иппотерапии; арт-терапия, зоотерапия, игротерапия, занятия в
ремесленных и творческих мастерских, семейная терапия, коррекционная
педагогика.
ЦАО
ул. Беговая, д.22 (м. Беговая)
(495) 634-08-23, (903) 783-00-20
livingthread.ru
Терентьева Ирина Юрьевна
Еврейская семейная служба
Индивидуальное сопровождение семей, содействие в получении материальной помощи в рамках программ благотворительных еврейских организаций, консультирование по различным вопросам развития, воспитания детей, семейным отношениям, помощь в организации психологической и
реабилитационной поддержки детям, программа «Детский патронаж» (сопровождение детей в школу/тьюторство, помощь по уходу за детьми дома).
ЦАО
ул. Садовническая, д. 80/2, стр. 5 (м. Новокузнецкая)
(495) 951-31-08, (916) 679-99-62
jfsmoscow.ru
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Здесь и теперь
Психологический центр
Индивидуальные консультации и психотерапия для детей и родителей,
терапевтические группы, группы по работе с семьей, родительские группы, консультации и занятия психолога
ЦАО
Берниковская наб., д.16, стр. 5 (м. Чкаловская, Таганская)
(495) 724-80-43
zdes-i-teper.ru
Шуварикова Елена Владимировна
ИГРА
Институт гармоничного развития и адаптации
Диагностика и коррекция нарушений поведения, трудностей в обучении
и общении, сложных семейных ситуаций, задержки развития, неврозов,
психосоматических расстройств, гиперактивности, расстройств настроения и других психических расстройств детей (от рождения до 18 лет). Есть
группы Монтессори для детей от 3 до 6 лет
ЦАО
ул. Тверская, д. 12, стр. 8, подъезд 17, офис 12 (м. Пушкинская,
Чеховская)
(495) 650-52-91, (495) 629-46-29, (926) 716-57-09
igra-msk.ru
Кириллина Наталья Капитоновна
Инвакон
Международная общественная организация инвалидов
Дети с РАС, задержкой психического и речевого развития, дефицитом
внимания, нарушениями моторной сферы (ДЦП и др.)
Адрес психолого-педагогической части:
СВАО Студеный проезд, д. 19, вход с торца здания (м. Медведково)
Адрес манежа (иппотерапия и лечебная верховая езда):
ВАО
2-й Лучевой просек, д.5, стр.2 (м. Сокольники)
(915) 050-69-47 (Еланская Вера Дмитриевна)
invacon.ru
Исцеление
Детское хореографическое объединение
Региональная благотворительная общественная организация поддержки
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Хореотерапия. При-
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нимаются дети от 3 до 14 лет с сохранным интеллектом, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата на фоне других хронических заболеваний,
после черепно-мозговых травм
ЦАО
Большой Гнездниковский пер., д. 6/7 (м. Пушкинская)
(903) 240-23-44,(495) 396-34-59
healing.su
Парамонова Нина Дмитриевна
Катенок
Детский центр раннего развития
АВА-терапия
САО
ул. Новопесчаная, 2А (м. Сокол)
(499) 157-56-25
k-aba.ru
Ключи
Центр психолого-педагогической поддержки семьи
Дети от рождения до 8 лет с РДА, речевыми нарушениями, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха; недостатками развития интеллектуальной сферы (в частности, синдромом Дауна),
ЗПР, СДВГ
ЮЗАО ул. Болотниковская, д. 38, корп. 5, 1 этаж (м. Нахимовский
проспект, Каховская)
(909) 911-25-01
(916) 173-76-82
centr-kluchi.ru
Демчук Юлия Борисовна
Контакты-1
Московский городской клуб инвалидов
Без возрастных ограничений
Дети и подростки с двигательными нарушениями с сохранным интеллектом. Правовое обучение, проведение тренингов, праздников и т.д.
СВАО ул. Стартовая, д. 11 (м. Медведково, Бабушкинская)
(495) 474-09-36, (495) 474-80-91
contacts-1.ru
Ким Екатерина Никифоровна
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Круг
Региональная общественная организация социальнотворческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями
в развитии и их семей
Индивидуальные и групповые занятия с глубоко умственно отсталыми
детьми от 3 до 7 лет, игровые группы для детей и подростков с проблемами поведения и их родителей; театральная студия; ремесленные и творческие мастерские; дневной стационар; родительский клуб, психологические и педагогические консультации.
СЗАО Строгинский б-р, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)
(495) 402-84-68, (499)780-67-26, (495) 758-15-47
roo-kroog.ru
Попова Наталья Тимофеевна
Ле-Дор ва-Дор
Община прогрессивного иудаизма
Религиозные, образовательные, досуговые программы для детей и взрослых, направленные на изучение истории, традиции и культуры еврейского народа. Все программы доступны для посещения людьми с особыми
потребностями.
Виды помощи: социальная адаптация людей с особыми потребностями,
приобщение к еврейской общине. В центре функционируют религиозные
службы, Воскресная школа, семейная творческая мастерская, лектории
раввинов, программа подготовки к Бар и Бат-Мицве, Гиюр-класс, Молодежный клуб «Нецер» и пр.
СВАО
ул. Аргуновская, д.3, к.1, 4 этаж (м. ВДНХ)
(495) 956-66-09
ledorvador.ru
Логопед плюс
Речевой центр
Логопедическая помощь детям и взрослым
СВАО
Снежная ул., д. 16, корп. 5 (м. Свиблово)
(495) 620-48-69, (495) 656-65-82
logopedplus.ru
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Марфо-Мариинская обитель
Медицинский Центр «Милосердие»
Лечебно-реабилитационная помощь детям с ДЦП; группа социальной
адаптации (группа дневного пребывания для детей-инвалидов, занятия с
логопедом-дефектологом, педагогом-психологом)
ЦАО
Большая Ордынка ул, д. 34 (м. Полянка, Третьяковская)
(499) 704-21-73, (903) 625-70-47
mmom.ru
МЕОД (Московский еврейский общинный дом)
Еврейский культурно-досуговый центр для детей и взрослых
Семьи с детьми со специальными потребностями в возрасте от 3 до 15 лет
и диагнозами: ранний детский аутизм, генетические нарушения, ДЦП,
нарушение зрения и слуха, эндогенные, тяжелые хронические заболевания, в т.ч. онкологические
ЮВАО Волочаевская ул., д. 14, корп. 1 (м. Площадь Ильича, м. Рижская)
(495) 632-57-98, (495) 632-50-00
meodom.ru
Московский конноспортивный клуб инвалидов
Региональная благотворительная общественная организация
(РБОО «МККИ»)
Дети с 3 лет, взрослые. Иппотерапия, лечебная верховая езда, конный
спорт для лиц с ограниченными возможностями
ЮАО
Загородное шоссе, д. 1, стр. 2 (м. Тульская)
(495) 781-46-68
hippotherapy.ru
Наш Солнечный Мир
Центр реабилитации инвалидов детства
Игровая терапия, специалисты по АВА, лечебная верховая езда, массаж с
элементами ЛФК, соматосенсорная терапия, психомоторная коррекция,
лечебная живопись и продуктивная деятельность, терапевтическая керамическая мастерская, ткацкая мастерская для детей и подростков с нарушением интеллекта, ОДА, ЦНС, психоэмоциональной сферы
ВАО
1-й Лучевой просек, д. 3, парк «Сокольники» (м. Сокольники)
(499) 268-02-06;
solnechnymir.ru
Руководитель реабилитационной программы:
Шпицберг Игорь Леонидович
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Образование в развитии
Детский консультационный центр
Нейропсихологическая диагностика, развитие и коррекция познавательной сферы. Индивидуальные занятия с детьми от рождения до 18 лет.
ЦАО
ул. Малая Грузинская, д. 19/2 (м. Белорусская)
(495) 771-11-22 edv.ru
Каширская Екатерина Владимировна
Обыкновенное чудо
Детский психологический центр
Занятия с детьми с гиперактивностью, задержкой психического и речевого развития, аутизмом, заиканием, гидроцефалией, судорожным синдромом, ДЦП, умственной отсталостью
ЮАО
пер. Печатников, д. 22 (м. Тургеневская, Чистые пруды)
(495) 722-04-16
ochudo.ru
Перекресток
Центр поддержки растущего поколения
С 11 до 18 лет. Социальная работа с несовершеннолетними группы риска
и их семьями в кризисных ситуациях, консультационная и психологическая работа по проблемам дезадаптации. Психотерапевтические группы
для подростков и их родителей
ЦАО
Фрунзенская наб., д. 36/2 (м. Фрунзенская)
(495) 609-17-72
perekrestok.info
ПМ 13 Кидс Клаб
Детский клуб
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми от 1,5 до
15 лет, имеющими РАС, СДВГ, ЗПР
ЦАО
Большой Тишинский пер. д. 38 (м. Улица 1905 года, Белорусская)
(495) 669-59-14
pm13-kidsclub.ru
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Подсолнух
Детский центр инклюзивного образования
Помощь детям от 1 до 16 лет с нарушениями слуха, речи, задержкой развития, аутизмом. Группа раннего развития, группа выравнивания
СВАО ул. Добролюбова, дом 21 А, корпус А (м. Дмитровская,
Тимирязевская)
(495) 973-49-81, (968) 764-04-44, (926) 528-40-03
centr-podsolnuh.ru
Козырева Виктория Павловна
Преодоление-Л
РОО Центр трудовой, профессиональной
и творческой реабилитации инвалидов с детства
Театральная студия; вокальная студия; профессиональная подготовка инвалидов, иппотерапия и конный спорт для инвалидов, интегрированное
обучение дошкольников (психолог, логопед, ЛФК, сенсорная комната,
«дорога Гросса»)
ВАО
Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево)
(495) 301-61-50, 301-05-77
preodolenie-l.ru
Иванова Лидия Борисовна
Пространство общения
Программа социальной адаптации для детей, подростков и
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
Дети от 7 до 19 лет с тяжелыми множественными нарушениями, аутизмом
и другими нарушениями развития
ЮВАО Танковый проезд, д. 3 (м. Римская, Авиамоторная, Курская)
(903) 175-21-58
Сообщество в facebook «Пространство общения»
Руководитель программы: Анастасия Рязанова
Психологический центр на Белорусской
Консультации, психотерапия, семейная терапия, группы общения для подростков, индивидуальные и групповые занятия для дошкольников и младших школьников
ЦАО
ул. Грузинский Вал, д. 28/45 (м. Белорусская)
(499) 250-33-56, (499) 252-13-58
centronbel.ru
Руднева Лариса Петровна
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Рафаил
Благотворительный центр поддержки лечебной педагогики
и социальной терапии
От 5 лет. Программы дополнительного образования, социокультурной
реабилитации и трудовой адаптации детей, подростков и молодых людей
с различными нарушениями в развитии. Мастерские: ткацкая, валяльная,
батик, свечная, столярная, керамическая
ЦАО
Оболенский пер., д. 9, стр. 3 (м. Парк культуры, Фрунзенская)
(499) 246-39-97, (916) 889 46-27
rafail-10.ru
Загрядская Валентина Николаевна
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми
(проект Благотворительного фонда помощи детям-сиротам
«Здесь и сейчас»)
Работа с приемными детьми в Москве и Подмосковье на некоммерческой
основе.
Виды деятельности: диагностика по запросу (общее развитие, готовность
к школе, эмоциональное состояние, детско-родительские отношения, сенсомоторное развитие и др.); индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; индивидуальные психотерапевтические занятия; группы
общения: дошкольники, младшие школьники, подростки; интеграционный клуб; консультирование родителей; тематические семинары для родителей и специалистов.
В настоящее время РЦ размещается у м.Шаболовская; адрес
может измениться. Подробности можно уточнить по телефону:
(968) 708-16-02
hereandnow.ru
detivokrug.ru
Река
Центр психолого-педагогической помощи
От 3 мес. до 18 лет. Психологи, дефектологи, логопеды, специалисты по
сенсо-моторному развитию
ВАО Щелковское шоссе, д. 97 (м. Щелковская)
(499) 464-16-15, (926) 464-47-13
centr-reka.ru
Хачатурова Иветта Александровна
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Родник
Центр реабилитации и развития
От 3 до 7 лет. Групповые и индивидуальные занятия с детьми с задержкой
в развитии, различными речевыми нарушениями, с РДА, ДЦП, редкими
синдромами, гиперактивными и детьми с трудностями поведения и общения.
ЮАО
ул. Автозаводская, д. 9/1 (м. Автозаводская)
(495) 675-10-03, (905) 553-55-14
center-rodnik.ru
Созвездие
Детский развивающий Монтессори-центр
В каждом филиале центра набираются группы для детей с ограниченными
возможностями, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом
развитии
САО
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 14, корп. 4 (м. Аэропорт)
Филиалы в Бутово (ЮЗАО), Митино (СЗАО), Куркино (СЗАО),
м. Юго-Западная (ЗАО)
(495) 585-97-45, (495) 585-97-80
center-sozvezdie.ru
Гордонов Роман Семенович
Солнечный пес
Группа канис-терапии
Индивидуальные и групповые занятия с детьми с 1,5 лет с любыми диагнозами (ДЦП, аутизм, синдром Дауна и т.д.) со специально обученными
собаками
ЮЗАО ул. Адмирала Лазарева, д. 62, корп. 2, школа № 1492 (Южное
Бутово, м. Бунинская аллея)
САО
ул. Фестивальная, д. 69, корп. 1 (м. Речной вокзал)
(906) 031-22-63
sunnydog.ru, sunnydog.livejournal.com, guidedogs.ru
Любимова Татьяна Львовна
Ступеньки
Детский Центр
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР, олигофренией, ОНР,
ДЦП, трудностями с адаптацией в коллективе, сложностями при общении
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и др. Индивидуальные занятия с дефектологом, логопедом, нейропсихологом. Есть группа «Лучик» для детей с особыми потребностями
ЮВАО ул. Цимлянская, д. 24 (м. Люблино, Братиславская)
(495) 359-99-62
stupenki.org
Шишкова Маргарита Игоревна
Территория речи
Логопедический центр
Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от отсутствия речи до задержек речевого развития различного генеза (сенсомоторная алалия, РАС, дизартрические нарушения)
САО
Ходынский бульвар, д. 19 (м. Аэропорт, Полежаевская)
(925) 026-04-24
speech-area.ru
Грузинова Татьяна Вячеславовна
Турмалин
Центр социальной реабилитации
От 5 до 30 лет. Индивидуальная реабилитация; обучение детей и подростков с глубоким нарушением интеллекта и сопутствующими проблемами.
Керамическая, свечная, ткацкая, валяльная, столярная мастерские
СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ, Рижская)
(495) 682-23-48, (495) 682-53-16
turmaline.ru
Центр детской нейропсихологии
От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей с
СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), нейропсихологическая диагностика и коррекция
ЮВАО ул. Саратовская, д. 14/1, подъезд 5 (1-й этаж) (м. Текстильщики)
(499) 173-31-25, (499) 173-03-32
САО
Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 10 (м. Динамо)
(499) 390-03-40, (495) 614-40-51, (495) 614-40-91
ЦАО
1-й Смоленский пер., дом 5 стр. 1, 2-ой этаж. (м. Смоленская)
(495) 506-08-47; (495) 981-80-42
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1, комната 701 (7-й этаж) (м. Новые
Черемушки, Калужская)
(495) 785-07-51
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(495) 506-08-47 (единая справочная)
detki-psy.ru
Соболева Александра Евгеньевна
Центр интеллектуального развития ребенка
Психологическая и нейропсихологическая помощь детям с трудностями
обучения в школе, с проблемами общения и поведения
ЮАО
4-й Рощинский пр., д. 9А (Московский психолого-социальный
институт) (м. Тульская)
(495) 958-17-74 (доб. 116), (495) 958-19-00 (доб. 116),
(926) 270-03-98
psy.org.ru
Цветкова Любовь Семеновна
Центр Леонгард по обучению и социокультурной
реабилитации глухих и слабослышащих детей
Обучение глухих и слабослышащих детей (начиная с младенчества), их
родителей и специалистов
Прием по предварительной записи в помещении Центра «Радуга звуков»
по адресу:
ЮЗАО Проспект Вернадского, д. 105, корпус 2. (м. Юго-Западная)
(495) 433-25-68, (915) 215-00-81
leongard.org.ru
Леонгард Эмилия Ивановна
Центр лечебной педагогики
Региональная благотворительная общественная организация
Комплексная психолого-медико-педагогическая помощь
ЮЗАО ул. Строителей, д. 17Б (м. Университет)
(499) 131-06-83, (499) 133-84-47
ccp.org.ru
Битова Анна Львовна
Центр Роналда Макдоналда
От 1,5 до 18 лет. Спортивно-игровой комплекс для детей с ограниченными
физическими и умственными возможностями
ЗАО
ул. Крылатская, д. 2 (м. Крылатское)
(499) 149-31-91, (499) 140-30-38, (499) 149-33-64
rmhc.ru
Бурый Илья Ефимович
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Эстер
Детский развивающий центр
на базе Благотворительной организации ХАМА, Отделение международной культурно-просветительской организации ХАМА (Израиль)
Категории семей: еврейские семьи (дети от 2 до 17 лет); семьи с детьми
с особыми образовательными потребностями, имеющие еврейские корни.
Виды помощи: социальные услуги в области развития и досуга для детей
и родителей; программы для талантливых детей; социализация и адаптация в рамках посещения программ ДРЦ «ЭСТЕР» и программ, реализуемых
совместно с Центром лечебной педагогики. С детьми работают приглашенные педагоги по дошкольному образованию, театральному и изобразительному искусству, шахматы, математика для одаренных детей, еврейская традиция, иврит и английский языки, арт-терапия. Приглашенные
специалисты – дефектологи, психологи, нейропсихологи работают в группах и индивидуально с ребенком. Для родителей проходят встречи с различными специалистами, которые помогают семье справиться с трудностями в воспитании особого ребенка. Психологические интерактивные
тренинги для всей семьи проводятся при поддержке Галлодетского Университета, программы «Дискавери», организации «Нелишние дети».
САО
Ленинградское ш., д. 52 а (м. Водный стадион)
(499) 391-70-71, (925) 391-70-71
esterkids.ru
Я и мама
Центр реабилитации незрячих детей и их родителей
Разработка и участие в реализации программ социальной реабилитации
незрячих детей в России; практическая работа с незрячими детьми по
индивидуальным программам, обучение родителей незрячих детей психолого-коррекционным методам работы с детьми
ЦАО
Протопоповский пер., д. 9 (в здании Российской государственной
библиотеки для слепых) (м. Проспект мира)
(495) 301-24-07
blind-baby-mama.ru
Насибулова Елена Андреевна
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Интегративные детские сады и школы
В этом разделе приводятся только некоторые, наиболее известные, детские
сады и школы с интегративным (инклюзивным) образованием. Консультации по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и информацию о других детских садах и школах
можно получить в окружных ресурсных центрах по развитию инклюзивного образования (см. с. 118).

ЦАО

ЦАО

ЦАО

Ресурсный центр инклюзивного дошкольного образования
«Детский сад для всех!»
ГОУ Детский сад № 288
Ковров пер., д. 3 (м. Римская, Площадь Ильича, Таганская)
(495) 678-25-32
detsad288.ucoz.net
Наш дом на Пресне
ГОУ Детский сад комбинированного вида № 1465
Стрельбищенский пер., д. 21А (м. Улица 1905 года)
(499) 256-14-46
ds1465.ucoz.ru
ГОУ Средняя школа № 518
Садовническая наб., д. 37 (м. Новокузнецкая, Третьяковская)
(495) 951-49-82
schc518.mskobr.ru

Московская технологическая школа ОРТ (Гимназия № 1540)
Школа входит в международную образовательную сеть Всемирного ОРТа
и специализируется на преподавании иностранных языков, технологии и
информатики. В образовательной программе акцент делается на этнокультурный (еврейский) компонент: преподается иврит, история и традиции еврейского народа и пр. Обучение с 5 по 11 класс, с 2014 года открываются дошкольное отделение и начальные классы (1–4 классы).
Школа имеет опыт инклюзивного обучения детей с сохранным интеллектом, имеющих особые образовательные потребности, в том числе детей с
РАС.
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Зачисление происходит по результатам личного собеседования и консультации специалистов. В зависимости от ситуации возможно сопровождение
родителями.
ЦАО
ул. Новослободская, д. 57, стр. 1 (м. Новослободская,
Менделеевская)
(499) 978-35-84
1540.ort.ru
Школа лидерства ЛАУДЕР ЭЦ-ХАИМ
Детский сад и ГБОУ Средняя общеобразовательная школа
№ 1621
Школа с этнокультурным (еврейским) компонентом.
Категории семей: семьи с детьми с сохранным интеллектом, желающими
изучать язык и традиции еврейского народа, имеющими особые потребности или затруднения в усвоении учебной программы. Школа реализует
индивидуальный подход в обучении и воспитании. Дети принимаются по
результатам собеседования.
ЦАО
Малый Козловский пер., д.3, стр.1. (м. Красные ворота, Чистые
пруды)
(495) 624-01-58
sch1621.ru
Центр образования им. Н.А. Островского № 1447
1–6 класс – интегративные классы, где осуществляется расширенная психолого-педагогическая поддержка учащихся
ЦАО
4-й Лесной пер., д. 6 (м. Белорусская)
(495) 250-23-03, (495) 251-39-95, (495) 250-00-01
coc1447.mskobr.ru
Ковчег
Средняя общеобразовательная школа № 1321
Совместное обучение здоровых детей и детей с особенностями развития
и состояния здоровья в интеграционных классах наполняемостью до 20
человек, коррекционные классы, отделение надомного обучения
ЮВАО ул. Авиамоторная, д. 30А (м. Авиамоторная)
(495) 673-25-20
ул. Судакова, д. 16/47, стр. А (начальные классы) (м. Люблино)
(495) 351-45-06
kovcheg1321.com
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Обучение

Тинок
Дошкольное отделение Центра образования № 1311
Категория семей: еврейские семьи с детьми с сохранным интеллектом от
2,5 лет с родителями; от 4 до 7 лет с сопровождением родителя или без
него, что определяется после личного собеседования и в зависимости от
диагноза ребенка.
ЮЗАО Ленинский просп., д. 97А (м. Проспект Вернадского, Новые
Черемушки, Калужская)
(499) 132-32-56
1311.ru/school/tinok.php
Наш дом
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
Дошкольное отделение – интегративный детский сад
ЮЗАО ул. Рокотова, д. 4, корп. 4 (м. Ясенево)
Новое здание: ул. Ясногорская, д.5, корп. 2 (м. Ясенево)
(495) 426-75-00, (495) 425-60-66
nashdom.pc.mskobr.ru
Тхия
Центр образования № 1311
Принимаются еврейские дети с сохранным интеллектом, имеющие какиелибо физические ограничения и особые потребности, после личного собеседования и консультации специалистов (нейропсихолога, психолога,
логопеда и дефектолога)
ЮЗАО Ленинский просп., д. 97А (м. Проспект Вернадского, Новые
Черемушки, Калужская)
(499) 132-32-56
1311.ru
ГОУ Средняя общеобразовательная школа № 1961
Есть интегративные классы, класс «Особый ребенок» для детей с нарушениями психофизического здоровья
ЮЗАО ул. Южнобутовская, д. 76, корп. 1 (м. Бунинская аллея)
(495) 715-80-45, (495) 715-80-54
sch1961.ru
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Средняя общеобразовательная школа № 169 МИОО
Разработка и апробация модели интегрированного обучения детей с расстройствами аутистического спектра и выраженными проблемами поведения
ЗАО
ул. Удальцова, д. 21 (м. Проспект Вернадского)
(499) 432-09-37
sch169.mskobr.ru
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Коррекционные школы и школы-интернаты I–VIII видов
Центральный административный округ
Нарушения слуха (I–II вида)

ЦАО

ЦАО

ЦАО

№ 37
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида
Пречистенская наб., д. 1 (м. Парк культуры)
(499) 246-56-31
№ 22
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат II вида
ул. Малая Дмитровка, д. 14А, стр 5 (м. Чеховская, Пушкинская)
(495) 699-67-06, (495) 699-61-12
schic22.mskobr.ru99
№ 1406
Центр на Павелецкой
ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа I–II видов
ул. Садовническая, д. 57А, стр. 1 (м. Таганская, Новокузнецкая)
(495) 953-71-77, (495) 953-25-06
co1406c.mskobr.ru

Нарушения зрения (III–IV вида)

ЦАО

№ 67
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
III-IV видов
Гагаринский пер., д. 20, стр 1 (м. Кропоткинская)
(499) 241-00-65, (499) 241-00-07
schkc67.mskobr.ru

Коррекционные школы I–VIII видов

Тяжелые речевые нарушения (V вида)

ЦАО

ЦАО

№ 28
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V вида
Денисовский пер., д. 6 (м. Красные ворота, Бауманская,
Авиамоторная, Курская)
(499) 261-89-07, (499) 261-76-78
№ 45
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V вида
Олимпийский просп., д. 11, корп. 1, 2 (м. Проспект Мира,
Рижская, Цветной бульвар)
(495) 689-31-39, (495) 689-42-56
sch45c.mskobr.ru

Нарушения познавательного развития (VIII вида)

ЦАО

ЦАО

№ 30
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
1-й Тружеников пер., д. 18 (м. Фрунзенская, Киевская)
(499) 248-44-17, (499) 248-50-51, (499) 248-46-62
schkc30.mskobr.ru
№ 359
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
Армянский пер., д. 3-5, стр. 9 (м. Китай-город, Лубянка, Чистые
пруды)
(495) 623-56-23, (495) 621-59-03, (495) 621-08-57
schkc359.mskobr.ru
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ЦАО

ЦАО

Обучение
№ 486
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
Товарищеский пер., д. 3-5, стр. 1 (м. Марксистская)
(495) 911-33-59
schkc486.mskobr.ru
№ 532
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Пятницкая, д. 46, стр. 3 (м. Новокузнецкая, Третьяковская,
Полянка)
(495) 953-58-32, (495) 951-30-67
spsch532c.mskobr.ru

Северный административный округ
Нарушения слуха (I–II вида)
№ 52
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат II вида
Для слабослышащих и позднооглохших детей
САО
ул. Расковой, д. 20А, стр. 1, 2 (м. Динамо, Белорусская)
(495) 614-17-55, (495) 612-40-41
schig52.mskobr.ru

Нарушения зрения (III–IV вида)

САО

№2
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
Большой Коптевский пр., д. 5 (м. Аэропорт)
(499) 152-72-66, (499) 152-10-10
интернат2.рф

Коррекционные школы I–VIII видов
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Тяжелые речевые нарушения (V вида)

САО

№ 96
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V вида
Для детей, страдающих заиканием
ул. Смольная, д. 75 (м. Речной вокзал)
(495) 457-15-27, (495) 457-65-41
schsk96.mskobr.ru

ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного аппарата
(VI вида)
№ 25
Государственное бюджетное образовательное учреждение
г. Москвы санаторная школа-интернат
Для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
САО
Лиственничная аллея, д. 8 (м. Петровско-Разумовская)
(495) 977-02-12, (495) 977-02-09, (495) 976-13-05
schsi25.mskobr.ru
№ 76
Государственное бюджетное образовательное учреждение
г. Москвы санаторная школа-интернат
Для детей, с нарушением опорно-двигательного аппарата (со сколиозом)
САО
Кронштадтский бульвар, д.20А, стр.1 (м. Водный стадион)
(495) 450-17-66
schsi76.mskobr.ru

Нарушения познавательного развития (VIII вида)

САО

№ 162
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. 2-я Песчаная, д. 4А (м. Сокол, Полежаевская)
(499) 157-10-66
korschool162.babyhost.ru
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САО

САО

Обучение
№ 614
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Михалковская, д. 15А (м. Петровско-Разумовская)
(499) 154-72-41, (499) 154-60-61
schsk614.mskobr.ru
№ 81
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида
ул. Тимирязевская, д. 21 (м. Тимирязевская)
(495) 610-20-09, (495) 610-20-37
schsi81.mskobr.ru

Северо-Восточный административный округ
Нарушения зрения (III–IV вида)
№1
Специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV видов
Для слепых и слабовидящих детей
СВАО ул. 3-я Мытищинская, д. 5 (м. Алексеевская)
(495) 687-55-01
www.unischool.ru
№5
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV вида
Для слабовидящих детей
СВАО 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 2 (м. ВДНХ)
(499) 181-16-17, (499) 181-01-17
spschi5sv.mskobr.ru

Коррекционные школы I–VIII видов
№ 1697
Cпециальная (коррекционная)
начальная школа–детский сад III и IV видов
Для детей с нарушениями зрения, кроме слепых
СВАО ул. Амундсена, д. 8, кор1 (м. Свиблово)
(499) 189-79-00
spnschds1697.mskobr.ru

ЗПР (VII вида)

СВАО

№ 1822
Специальная (коррекционная)
начальная школа–детский сад VII вида
ул. Енисейская, д. 31 (м. Бабушкинская)
(495) 471-34-91, (495) 471-00-27
gou1822.ucoz.ru

Нарушения познавательного развития (VIII вида)

СВАО

СВАО

№ 309
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Коминтерна, д. 16, стр. 1 (м. Бабушкинская)
(499) 184-37-03, (499) 184-39-41
spsch309sv.mskobr.ru
№ 957
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
Ясный пр., д. 24, корп. 4 (м. Свиблово)
(495) 477-04-11, (495) 477-21-66, (495) 473-54-44
spsch957sv.mskobr.ru
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СВАО

СВАО

Обучение
№ 35
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида
ул. Новосущевская, д. 7 (главное здание) (м. Менделеевская,
Новослободская)
(499) 978-14-78, 499) 978-28-08, (499) 978-69-64
ул. Новосущевская, д. 20 (м. Менделеевская, Новослободская)
(499) 973-00-64, (499) 972-00-82, (499) 973-00-50
spschi35sv.mskobr.ru
№ 102
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида.
пр. Нансена, д. 14, стр. 1 (м. Свиблово)
(499) 186-35-47, (499 ) 180-11-92
Здание производственных мастерских: Ботанический пр., д.1Б
(м. Ботанический сад)
(499) 180-70-05 (499) 180-45-96
schisv102.mskobr.ru

Восточный административный округ
Нарушения слуха (I–II вида)

ВАО

ВАО

№ 10
ГБОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат II вида
ул. Реутовская, д. 22Б (м. Выхино, Новогиреево)
(495) 370-03-03, (495) 370-00-89, (495) 370-00-93
shk10.mskobr.ru
№ 30
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат II вида им. К.А. Микаэльяна
ул. Олений вал, д. 22 (главное здание); д. 22, корп. 1, 2; д. 24Б
(м. Преображенская площадь, Сокольники)
(499) 268-07-25, (495) 964-41-17

Коррекционные школы I–VIII видов
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ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного аппарата (VI вида)

ВАО

№ 31
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VI вида
ул. Молдагуловой, д. 6А, стр. 1, 2, 3, 4 (м. Выхино, Рязанский
проспект)
(495) 374-13-01, (499) 374-11-31
интернат31.рф

Нарушения познавательного развития (VIII вида)

ВАО

ВАО

ВАО

№ 418
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
ул. Молостовых, д. 3, корп. 2 (м. Новогиреево)
(495) 300-20-71, (495) 300-20-40
sc418.ru
№ 442
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
Сиреневый б-р, д. 30 (главное здание) (м. Первомайская,
Щелковская)
(499) 463-17-69, (495) 465-61-86, (495) 465-36-04
442.ucoz.ru
№ 29
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
ул. Потешная, д. 5А (м. Преображенская площадь)
(495) 963-12-20, (495) 963-00-42,
schi29.mskobr.ru
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Юго-Восточный административный округ
Нарушения слуха (I–II вида)
№ 65
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I вида
Для глухих детей с психоневрологическими заболеваниями
ЮВАО ул. Саратовская, д. 19 (м. Текстильщики)
(495) 179-66-81, (499) 177-67-29
schuvc65.mskobr.ru

ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного аппарата
(VI вида)

ЮВАО

№ 20
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VI вида
Новочеркасский б-р, д. 12, д. 28 (м. Марьино)
(495) 356-34-31, (495) 348-41-23, (495) 348-09-28
schkg20.mskobr.ru

Нарушения познавательного развития (VIII вида)

ЮВАО

ЮВАО

№ 482
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
1-я ул. Текстильщиков, д. 5/8 (м. Текстильщики)
(499) 178-02-16, (499) 178-78-96
school482.e-stile.ru
№ 530 Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII вида
5-я Кожуховская ул., д. 15 (м. Автозаводская, Кожуховская)
(495) 679-19-60, (495) 679-39-71
schuvk530.mskobr.ru

Коррекционные школы I–VIII видов

ЮВАО

ЮВАО
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№ 895
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
ул. Ташкентская, д. 23, корп. 4, стр. 1 (м. Выхино, Кузьминки)
(495) 376-84-67, (495) 376-05-63
schuvk895.mskobr.ru
№ 105
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида
ул. Саратовская, д. 21, стр. 1 (главное здание), стр. 2, 3, 4, 5
(м. Текстильщики)
(499) 179-70-28, (499) 179-39-94
schuvi105.mskobr.ru

Южный административный округ
Тяжелые речевые нарушения (V вида)

ЮАО

№ 573
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
V вида
5-й Рощинский пр., д. 4 (м. Тульская)
(495) 952-52-62, (495) 954-24-53
schku573.mskobr.ru

Задержка психического развития (VII вида)

ЮАО

№ 73
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VII вида
Нахимовский просп., д. 6 (главное здание), стр. 1, 2, 3 (м. Нахимовский проспект)
(499) 613-17-22
schiu73.mskobr.ru
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Нарушения познавательного развития (VIII вида)

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

№ 567
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
Черноморский б-р, д. 8 (м. Варшавская, Чертановская)
(499) 610-19-30, (499) 619-48-95
sch567.edusite.ru
№ 869
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
ул. Бехтерева, д. 51 (м. Кантемировская, Царицыно)
(495) 321-96-10, (495) 321-96-11
schku869.mskobr.ru
№ 991
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида
ул. Шипиловская, д. 59, корп. 2 (главное здание)
(м. Красногвардейская)
(495) 395-12-12
ул. Мусы Джалиля, д. 28, корп. 2 (начальные классы)
(м. Красногвардейская)
(495) 394-76-53
schku991.mskobr.ru
№79
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида
1-й Павловский пер., д. 7 (м. Тульская)
(495) 952-60-81, (495) 952-95-82, (495) 954-39-23
schiu79.mskobr.ru

Коррекционные школы I–VIII видов

87

Юго-Западный административный округ
Тяжелые речевые нарушения (V вида)

ЮЗАО

№ 60
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат V вида
ул. Нагорная, д. 22, стр. 1 (м. Нагорная, Профсоюзная)
(499) 123-31-51, (499) 127-66-14
schiuz60.mskobr.ru

№ 1708
Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад
V вида (с речевыми нарушениями)
Школьное отделение; с круглосуточным пребыванием
Временно расположено по адресу:
ЮЗАО ул. Цюрупы, д.10, к.3 (м. Профсоюзная, Новые Черемушки)
(499) 120-60-31
Дошкольное отделение; с круглосуточным пребыванием
ЮЗАО Ленинский просп., д. 90Б (м. Проспект Вернадского,
Профсоюзная)
(499) 138-04-09, (499) 138-03-33
Дошкольное отделение; с 12-часовым пребыванием
ЮЗАО Ленинский просп., д. 85 (м. Октябрьская, Профсоюзная, Новые
Черемушки)
(495) 134-60-19
logo-sad.ru

ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного аппарата
(VI вида)
№ 17
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VI вида
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть классы для
детей со сложной структурой дефекта.
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 62 (м. Новые Черемушки)
(499) 128-78-78, 8(499)128-78-78
schkuz17.mskobr.ru

88

Обучение

Нарушения познавательного развития (VIII вида)
№ 68
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида
ЮЗАО ул. Архитектора Власова, д. 19, корп. 1, 3, 4 (м. Новые
Черемушки)
(499) 128-18-22, (499) 128-29-78, (499) 128-59-30
internat68.ru

ЮЗАО

ЮЗАО

№ 108
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида
Ленинский пр-т, д. 97; корп. 2, 3 (м. Проспект Вернадского)
(499) 132-55-38 , (499) 132-12-38
№ 1111
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Нагорная, д. 16 (м. Нагорная)
(499) 127-66-70, (499) 123-25-38
schkuz1111.mskobr.ru

Западный административный округ
Нарушения слуха (I–II вида)

ЗАО

№ 1635
Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад
I,II вида для детей с нарушением слуха
Ленинский просп., д. 156, корп. 1 (м. Юго-Западная)
(495) 434-11-20, (495) 434-11-73
spnschds1635.mskzapad.ru

Коррекционные школы I–VIII видов
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Нарушения зрения (III–IV вида)
№ 1665
Специальная (коррекционная)
начальная школа-детский сад IV вида
Для детей с нарушением зрения
ЗАО
просп. Вернадского, д. 89, корп. 3 (м. Юго-Западная)
(495) 433-85-60, (495) 433-82-11
spnschds1665.mskzapad.ru

ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного
аппарата (VI вида)
№ 44
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VI вида
(в июне 2013 г. преобразован в Комплексный реабилитационно-образовательный центр, включающий ЦПМСС «Раменки» и Санаторную школуинтернат № 51)
ЗАО
ул. Федосьино, д. 20 (Ново-Переделкино, м. Юго-Западная)
(499) 737-99-57, (499) 737-99-61, (499) 737-99-62
spsch44.mskzapad.ru
№ 47
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VI вида
при Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы (ранее – детской неврологической больнице № 18 г. Москвы)
Дети с ДЦП, черепно-мозговыми травмами и т.д.
ЗАО
Мичуринский просп., д. 74 (м. Юго-Западная, Проспект
Вернадского)
(495) 430-80-31
spsch47.mskzapad.ru
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Нарушения познавательного развития (VIII вида)

ЗАО

ЗАО

№ 571
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Большая Очаковская, д. 25 (м. Юго-Западная)
(495) 430-63-35, (495) 437-22-47
spsch571.mskzapad.ru
№ 804
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Ватутина, д. 8 (м. Кунцевская)
(499) 449-36-98, (499) 444-67-83, (495) 445-03-07
spsch804.mskzapad.ru

Северо-Западный административный округ
Нарушения слуха (I–II вида)

СЗАО

№ 101
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I и II видов
ул. Паршина, д. 39 (м. Щукинская)
(499) 720-39-05, (499) 720-09-69
schisz101.mskobr.ru

Задержка психического развития (VII вида)

СЗАО

№ 833
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VII вида
ул. Фомичевой, д. 5 (м. Сходненская, Планерная)
(499) 492-52-41,(499) 492-71-50
schksz833.mskobr.ru

Коррекционные школы I–VIII видов
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Нарушения познавательного развития (VIII вида)

СЗАО

№ 834
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
ул. Свободы, д. 3, корп. 1 (м. Тушинская)
(495) 491-12-55, (495) 491-52-92
schksz834.mskobr.ru

Зеленоградский
Нарушения познавательного развития (VIII вида)
№7
Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
Зеленоград, Никольский пр., д. 3
(499) 734-27-83, (499) 734-69-07
schzg7.mskobr.ru

Троицкий, Новомосковский, Щербинка
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VII, VIII вида
г. Троицк, ул. Пушковых, д.5
(495) 851-50-03
correctional-school.ru
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Школы надомного обучения*

ЦАО

№ 371
СОШ «Школа надомного обучения»
Краснохолмская наб., д. 1/15 (м. Таганская)
(495) 911-30-63
sch371.ru

САО

№ 526
СОШ «Школа надомного обучения»
Ленинградское ш., д. 8/2, стр. 1Б (м. Войковская)
(495) 708-28-997
sch526s.mskobr.ru

СВАО

№ 265
СОШ «Школа надомного обучения»
Алтуфьевское ш., д. 24А (м. Отрадное, Владыкино)
(499) 201-01-01
265shkola.ru

СВАО

№ 388
СОШ «Школа надомного обучения»
Шенкурский пр., д. 9 (м. Алтуфьевская)
(499) 909-15-98
svs388.narod.ru

СВАО

№ 410
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. Докукина, д. 5А (м. ВДНХ, Бабушкинская)
(499) 187-89-97
shnd410sv.mskobr.ru

*

Школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с невротическими расстройствами, с психоневрологическими, соматическими заболеваниями и др. В большинстве этих школ наряду с индивидуальной есть также
групповая и классно-урочная формы обучения.
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ВАО

№ 334
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. 7-я Парковая, д. 33, корп. 5 (м. Первомайская)
(499) 164-57-59
schn334.mskobr.ru
ГБОУ Гимназия «Вертикаль»
Структурное подразделение
«Школа надомного обучения» (бывш. ШНО № 381)
ул. 16-я Парковая, д. 8 (м. Щелковская, Первомайская)
(499) 463-61-52
schn381.mskobr.ru

Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения
Надомное обучение для детей инвалидов (двигательные, неврологические,
соматические проблемы) до 11 класса по массовой программе и программе школ VIII вида
ЮАО
ул. Ереванская, д. 19 (м. Кантемировская, Царицыно)
(495) 321-09-40, (495) 323-79-33
lpdo.pc.mskobr.ru
№ 196
СОШ «Школа надомного обучения»
Система психолого-медико-педагогической и социальной помощи детям,
находящимся на лечении в детских больницах № 6 и № 15, а также обучение детей, нуждающихся в длительной специализированной психологопедагогической помощи
ЮАО
5-й Донской пр., д. 21А, корп. 29 (м. Ленинский проспект)
(495) 954-47-47
schdu196.mskobr.ru

ЮЗАО

№ 370
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. Винокурова, д. 3Б (м. Академическая)
(499) 126-75-23
schnuz370.mskobr.ru
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ЗАО

№ 542
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. Покрышкина, д. 9 (м. Юго-Западная)
(499) 792-08-51
shnd542.mskzapad.ru

ЗАО

ЗАО

СЗАО

№ 1975 (Филиал ГБОУ СОШ №1467)
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. Шолохова, д. 9, корп. 3 (м. Юго-Западная, Проспект
Вернадского)
(495) 732-96-80
shnd1975.mskzapad.ru
№ 379
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. Крылатские холмы, д. 13 (м. Крылатское)
(495) 413-27-75
shnd379.mskzapad.ru
№ 1673
Поддержка
СОШ «Школа надомного обучения»
ул. Таллинская, д. 3/2 (м. Щукинская)
(495) 758-67-02
sch1673.mskobr.ru
№ 367
СОШ «Школа надомного обучения»
Зеленоград, корп. 864
(499) 729-81-82
schzg367.mskobr.ru
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Другие школы
Государственные школы
i-Школа
ГОУ Центр образования «Технологии обучения»
Школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов
ЗАО
Резервный пр., д. 10 (м. Студенческая)
(495) 232-30-07
iclass.home-edu.ru
Раменки
Центр психолого-медико-социального сопровождения
Начальное общее образование, учитывающее особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (ДЦП, ЗПР)
ЗАО
Мичуринский просп., д. 33, корп. 2 (м. Проспект Вернадского)
(495) 932-93-20, (495) 932-93-30
ramenki.mskzapad.ru
Ново-Переделкино
Центр психолого-медико-социального сопровождения
Коррекционные классы (1 и 2 класс) для детей младшего школьного возраста со сниженными адаптационными возможностями к школьным условиям и педагогическим требованиям, а также имеющих проблемы в
развитии, обучении, социальной адаптации, вызванные пограничными
нервно-психическими расстройствами
ЗАО
ул. Приречная, д. 7 (м. Юго-Западная)
(495) 731-17-45, (495) 439-14-22
novo-peredelkino.mskzapad.ru
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
Диагностические классы (1–4) коррекционно-развивающего обучения для
детей с остаточными явлениями ДЦП, ЗПР, детей с неуточненными расстройствами формирования учебных навыков и умений, вызванными

96

Обучение

ранним поражением ЦНС, а также для детей с инвалидизирующими соматическими заболеваниями
ЮАО
ул. Ереванская, д. 19 (м. Кантемировская, Царицыно)
(495) 321-00-10, (495) 323-79-33
lpdo.pc.mskobr.ru
№ 196
Средняя общеобразовательная школа
«Школа надомного обучения»
Система психолого-медико-педагогической и социальной помощи детям,
находящимся на лечении в детских больницах № 6 и № 15, а также обучение детей, нуждающихся в более длительной специализированной психолого-педагогической помощи
ЮАО
5-й Донской пр., д. 21А, корп. 29 (м. Ленинский проспект)
(495) 954-47-47
schdu196.mskobr.ru
Наш дом
Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения
Школьное отделение – дети с серьезными (тяжелыми и множественными)
нарушениями развития
ЮЗАО ул. Рокотова, д. 4, корп. 4 (м. Ясенево)
Новое здание: ул. Ясногорская, д.5, корп. 2 (м. Ясенево)
(495) 426-75-00, (495) 425-60-66
nashdom.pc.mskobr.ru
Центр психолого-медико-социального сопровождения детей
и подростков Департамента образования г. Москвы
1-е здание: Начальная школа коррекционно-развивающего обучения
Дети с выраженными трудностями в обучении, поведении, задержкой
психического развития, несформированностью школьных навыков, логопедическими проблемами, двигательной расторможенностью и другими
проблемами
ЮЗАО ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2 (м. Профсоюзная)
(499) 128-39-87
2-е здание: Начальная школа для детей с аутизмом
СВАО ул. Кашенкин Луг, д. 7 (м. Тимирязевская, ВДНХ)
(495) 619-7487
autismhelp.ru
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Детская личность
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Обучение по программам I, II ступеней обучения по массовой образовательной программе и программам VI–VIII видов
ВАО
ул. Салтыковская, д. 13В, ул. Новокосинская, 12-б
(м. Новогиреево)
(495) 702-83-11, (495) 702-13-14, 8 (495) 702-81-56
detlich.ru

Негосударственные школы
Пироговская школа
Отделение психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации
для детей с нарушением интеллекта, ДЦП, другими нарушениями развития
ЦАО
1-й Бабьегородский пер., д. 5/7 (м. Полянка, Октябрьская)
(499) 238-6-238, (499) 238-40-12, (499) 238-40-45
noupirogsch.mskobr.ru
Смола Михаил Васильевич
Развитие
Школа коррекционно-развивающего обучения
Дети с ДЦП с нормальным интеллектом, ЗПР
ЮЗАО ул. Новочеремушкинская, д. 50, корп. 2 (м. Новые Черемушки,
Профсоюзная)
(499) 128-46-72
nourazvitie.mskobr.ru
Червинская Генриетта Аркадьевна
Школа Святого Георгия Победоносца (АНО Центр
непрерывного образования Святого Георгия Победоносца)
С 5 до 18 лет. Интегративная школа. Принимают детей с ЗПР, РДА, нарушением поведения
ЦАО
ул. Верхняя Красносельская, д. 32, стр. 3 (м. Проспект Мира)
(903) 258-10-32, (916)355-08-90
centr-svgeorgia.ru
Микоян Ника Алексеевна
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Школа Святого Георгия
От 7 до 30 лет. Обучение, воспитание и социальная адаптация детей и
подростков, имеющих выраженные и множественные нарушения развития, РДА
ЮВАО ул. Ейская, д. 5 (м. Волжская)
(495) 350-33-81, (495) 350-38-01
stgeorgeschool.ru
Исаева Тамара Николаевна
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Предпрофессиональное
и профессиональное обучение,
работа с подростками и взрослыми
Круг
Региональная общественная организация
социально-творческой реабилитации детей и молодежи
с отклонениями в развитии и их семей
Ремесленные и творческие мастерские: столярная, керамическая, швейная
и др.
СЗАО Строгинский бульвар, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)
(495) 402-84-68, (495) 758-15-47
roo-kroog.ru

ВАО

Преодоление-Л
РОО Центр трудовой, профессиональнойи творческой
реабилитации инвалидов с детства
Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево)
(495) 301-61-50, (495) 301-05-77
preodolenie-l.ru

№ 77 (теперь – 4-е подразделение ГБОУ № 2077)
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
10, 11, 12 классы с углубленным трудовым обучением по специальностям:
уборщик, дворник, помощник воспитателя
СЗАО ул. Генерала Берзарина, д. 24 (м. Октябрьское поле)
(499) 194-41-01
schs77.mskobr.ru
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№ 804
Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
Учащиеся выпускного класса имеют возможность получить на базовом
предприятии 2-й рабочий разряд по избранной профессии (столяр, слесарь, швея, младший медицинский обслуживающий персонал, цветовод)
ЗАО
ул. Ватутина, д. 8 (м. Славянский бульвар, Кунцевская)
(495) 449-36-98, (495) 445-03-07
spsch804.mskzapad.ru
Педагогический колледж № 16
Отделение профессиональной подготовки для лиц с выраженными умственными и физическими нарушениями в развитии по профессиям ткач
(ручное ткачество) и вышивальщица
СВАО ул. Шереметьевская, д. 66А (м. Марьина роща, Алексеевская,
Рижская)
(495) 618-83-49, (495) 618-01-00 pk16.mskcollege.ru
Рафаил
Благотворительный центр поддержки лечебной педагогики
и социальной терапии
Мастерские: ткацкая, валяльная, батик, свечная, столярная, керамическая
ЦАО
Оболенский пер., д.9, стр. 3 (м. Парк культуры, Фрунзенская)
(499) 246-39-97, (905) 564-46-32
rafail-10.ru
Технологический колледж № 21
Центр социальной адаптации
и профессиональной подготовки ГОУ СПО
Экспериментальная площадка Департамента образования г. Москвы по
отработке модели профессионального обучения и социально-трудовой
адаптации для молодых людей с тяжелыми нарушениями развития. Учебнопроизводственные мастерские: полиграфическая, столярная, швейно-ткацкая, керамическая
ВАО
ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 2 (м. Улица Подбельского)
(499) 160-14-33, (499) 160-12-01
om21.ru
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Турмалин
Центр социальной реабилитации
От 5 до 30 лет. Мастерские (керамическая, свечная, ткацкая, валяльная,
столярная) для детей и взрослых с глубоким нарушением интеллекта и
сопутствующими проблемами
СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ)
(495) 682-53-16, (495) 682-23-48
turmaline.ru
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (обучение по профессиям: вышивальщица, мастер растениеводства, повар, кондитер, швея). Обучение выпускников коррекционных
школ VIII вида по профессиям: вышивальщица текстильно-галантерейных
изделий (срок обучения – 3 года); мастер растениеводства (срок обучения – 2 года). Группа адаптации для подростков с глубокой умственной
отсталостью, ориентированная на профессию цветовод. Обучение выпускников коррекционных школ VII вида и коррекционных классов общеобразовательных школ по профессиям: повар (срок обучения – 2 года),
кондитер (срок обучения – 2 года), швея (срок обучения – 2 года)
ЦАО
ул. Большая Спасская, д. 17 (м. Сухаревская)
(495) 680-45-53
csta.ucoz.ru
Центр социальной и духовной реабилитации слепоглухих
Центр «Дом слепоглухих» включает в себя несколько зданий на огороженной территории с собственным двором, прудом и огородами. В нем будут
проживать слепоглухие люди, которые будут проходить комплексную социальную, духовную и психологическую реабилитацию. Также в центре
будут проводиться компьютерные курсы и курсы тифлосурдопереводчиков
(переводчиков с дактильного языка слепоглухих).
Новая Москва. Село Пучково под Троицком. Центр расположен
через дорогу напротив храма Казанской иконы Божией Матери.
(903) 275-45-40
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Школа-интернат № 102 (ГБОУ СКОШИ № 102)
Профессиональное обучение старшеклассников и выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ СВАО и ЦАО г. Москвы
по специальностям: переплетчик, брошюровщик, рабочий зеленого хозяйства, машинист уборочных машин, пошивщик кожгалантерейных изделий, швея
СВАО Нансена проезд, д.14, стр.1 (м. Свиблово, Ботанический сад)
(499) 180-03-88, (499) 180-11-92
скоши102.рф
Школа Святого Георгия
Мастерские для подростков и молодых людей с выраженными нарушениями развития: керамическая, швейно-ткацкая, деревообрабатывающая,
обслуживающий труд (дворник, работник кухни, уборшик и др.)
ЮВАО ул. Ейская, д. 5 (м. Волжская)
(495) 350-33-81, (495) 350-38-01
stgeorgeschool.ru
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Московский детский центр диагностики и лечения
им. Н.А. Семашко
Функциональная, рентгеновская, ультразвуковая («АКУСОН», США), маммографическая, лабораторная диагностика, денситометрия костной ткани (диагностика остеопороза), другие обследования. Платно.
ЦАО
ул. 2-я Фрунзенская, д. 9 (м. Фрунзенская, Парк культуры)
Тел. (круглосуточная справочная служба):
(499) 242-00-05, (499) 242-01-98, (499) 242-02-81
Большая Почтовая ул., д. 1/33 (м. Бауманская)
(495) 974-23-90, (495) 974-23-88 (справочная служба),
(499) 261-92-73 (регистратура)
cemashko.ru
Невромед
Медицинский центр
ЭЭГ, ЭЭГ-видеомониторинг, ЭНМГ, УЗДГ, РЭГ, НСГ, эхо-ЭЭГ, УЗИ, нейроофтальмология. Платно
ЦАО
Большой Овчинниковский пер., д. 17/1, стр. 3 (м. Новокузнецкая,
Третьяковская)
(495) 601-90-04, (495) 953-16-34,
nevromed.ru
Научно-практический центр медицинской помощи детям
с пороками развития черепно-лицевой области
и врожденными заболеваниями нервной системы
Дети от рождения до 15 лет. Жители г. Москвы, а также Московской области и жители регионов России по талону на госпитализацию Департамента здравоохранения г. Москвы. Консультации, обследования, лечение.
Бесплатно
ЗАО
ул. Авиаторов, д. 38 (м. Юго-Западная)
(495) 439-02-98 (справочная служба), (495) 439-40-87, (495) 43902-98 (консультативно-диагностическое отделение)
npcmed.ru
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Консультативно-диагностическое отделение для детей с поражением ЦНС, нарушением опорно-двигательного аппарата
при Морозовской городской детской клинической больнице
До 18 лет. Энцефалография, эхография, др. обследования. Окулист, нейрохирург, невропатолог. Для Москвы – бесплатно (по направлению из поликлиники)
ЦАО
Пожарский пер., д. 7 (м. Кропоткинская)
(495) 695-02-93, (495) 695-00-91
mdgkb.pro/razdel.aspx?id=155
Российская детская клиническая больница во имя Покрова
Пресвятой Богородицы (бывшая Республиканская детская
клиническая больница)
Функционально-диагностические исследования (УЗИ всех органов); нейрофизиологические исследования (РЭГ, КРЭГ, РВГ, ЭНМГ, КЭЭГ, ЭЭГ, мониторинги дневного и ночного сна, УЗДГ сосудов головы)
ЮЗАО Ленинский просп., д. 117 (м. Юго-Западная)
(495) 936-90-09, (495) 434-10-00 (справочная), (495) 936-92-30,
(495) 936-91-57 (консультативная поликлиника)
rdkb.ru
Научно-практический центр детской психоневрологии
(бывшая Детская психоневрологическая больница № 18)
Электроэнцефалография, нейросонография, эхоэнцефалография, электронейромиография, рентгенография, компьютерная и магниторезонансная
томография
ЗАО
Мичуринский просп., д. 74 (м. Проспект Вернадского,
Университет)
(495) 430-80-40 (справочная), (495) 430-02-29 (регистратура
консультативной поликлиники)
dpnb18.ru
Детский консультативно-диагностический республиканский
центр
Полное обследование. По направлению с места жительства.
Кроме Моcквы – бесплатно
ЦАО
ул. Делегатская, д. 9А (м. Маяковская, Новослободская)
(499) 973-37-98, (499) 973-38-53 (регистратура)
dkdc.ru
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Московский городской
консультационно-диагностический центр Детской городской
клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова
Есть медико-генетическое отделение
ЦАО
ул. Садовая-Кудринская, д. 15, (м. Баррикадная)
(499) 254-91-29
13dgkb.ru/index.shtml
Научно-практический центр психического здоровья детей и
подростков (бывшая Детская психиатрическая больница № 6)
От 3 до 18 лет. По направлению из поликлиники
ЮАО
5-й Донской пр., д. 21А (м. Ленинский проспект)
(495) 954-36-53,
(495) 954-20-74 (консультативное диспансерное отделение),
(495) 954-41-27 (центр неонатального скрининга новорожденных)
dpb6.ru
Медико-генетический научный центр РАМН
Цитогенетические, биохимические, молекулярно-генетические, синдромологические методы диагностики. Генетические консультации
ЮАО
ул. Москворечье, д. 1 (м. Каширская)
(499) 324-87-72, (499) 324-18-65, (499) 324-31-57
med-gen.ru
Консультативно-диагностический центр Научного центра
здоровья детей (КДЦ НЦЗД) Российской академии
медицинских наук
Все виды ультразвуковой диагностики, ЭЭГ, ЭКГ, МРТ, эндоскопия, аллергические пробы, лабораторная диагностика. Платно и бесплатно
ЮЗАО Ломоносовский просп., д. 2, стр 1 (м. Профсоюзная, Университет)
(495) 967-14-20, (499) 134-03-64 (регистратура; многоканальный)
kdcenter.ru
Научно исследовательский институт педиатрии и детской
хирургии МЗ и МП РФ
Медико-генетические исследования, консультации. Платно и бесплатно
САО
ул. Талдомская, д. 2 (м. Петровско-Разумовская, Войковская,
Речной вокзал, ВДНХ)
(495) 483-72-50
pedklin.ru
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Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Энцефалография. Эхография. Невропатолог. Генетическая консультация.
Москва – по направлению из поликлиники, не Москва – по направлению
Минздрава. Бесплатно и платно
ЦАО
ул. Россолимо, д. 11, стр. 1 (м. Парк культуры)
(499) 248-63-00 (регистратура), (499) 248-67-31 (платные услуги)
mma.ru/medicine/clinics/ukb3/nerv
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им.
Н.Н. Бурденко РАМН
Эхо-ЭГ, РЭГ УЗДГ, ЭЭГ, КТ, МРТ и др. исследования, консультации нейрохирургов, отоневрологов
ЦАО
4-я Тверская-Ямская ул., д. 16
1-й Тверской-Ямской пер., д. 13/5 (м. Маяковская)
(499) 251-65-83 (справочная)
nsi.ru
Городской сурдологический консультативнодиагностический центр при детской поликлинике № 80
Консультации и диагностика детей с нарушениями слуха. Аудиометрическое
обследование, акустическая импедансометрия, регистрация слуховых вызванных потенциалов (объективная или компьютерная аудиометрия),
отоакустическая эмиссия. По направлению из поликлиники, Москва и
область
ЮЗАО просп. Вернадского, д. 9 (м. Университет)
(495) 930-22-00
ФГУ Российский научно-практический центр аудиологии
и слухопротезирования
Комплексное медицинское обследование слуха. Раннее обследование слуха у новорожденных. Обследование бесплатное (дети до года), включает
в себя отоакустическую эмиссию, компьютерную аудиометрию (КСВП),
консультации сурдолога, генетика
ЮЗАО Ленинский просп., д. 123 (м. Юго-Западная)
(499) 749-61-05
audiology.ru
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Мелфон
Центр коррекции слуха и речи
Аудиометрия: тональная, речевая, игровая; импедансная аудиометрия
(импедансометрия); слухопротезирование, ремонт и настройка слуховых
аппаратов
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
(центральный офис и сервисный центр) (м. Калужская)
ЦАО
ул. Большая Якиманка, 35 (центр слухопротезирования)
(м. Октябрьская)
(495) 640-04-41
melfon.ru
Отофон
Центр реабилитации неслышащих
Диагностика, слухопротезирование
ВАО
ул. Нижняя Первомайская, д. 47 (м. Первомайская)
(495) 465-06-13, (495) 465-19-46
otofon.ru
Городской эндокринологический диспансер
Гормональное, ультразвуковое, рентгенологическое обследование. По
направлению из поликлиники. Только Москва
ЦАО
ул. Пречистенка, д. 37 (м. Парк культуры)
(499) 246-81-68 (детская регистратура)
mosgorzdrav.ru/ed
Центр биотической медицины (НМЦ «Элемент»)
Системная диагностика нарушений минерального обмена (по волосам)
ЦАО
ул. Земляной вал, д. 46 (м. Курская)
(495) 917-71-21, (800) 333-33-46
microelements.ru
Детская городская клиническая больница Святого Владимира
(бывшая Русаковская)
ЭЭГ, Эхо-ЭГ, РЭГ, УЗДГ, КТ, МРТ – только по направлению от специалистов
больницы и по предварительной записи. Отделение челюстно-лицевой
хирургии
ВАО
ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (м. Сокольники)
(499) 268-22-31
rusakovka.ru

110
Институт коррекционной педагогики РАО
Психолого-педагогическая и функциональная диагностика нарушений
развития
ЦАО
ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)
(499) 245-04-52
ikprao.ru, институт-коррекционной-педагогики.рф

111

Ссылки
и указатели

112

113

Полезные ссылки
Телефоны доверия
Телефон неотложной психологической помощи
051
Московская служба психологической помощи населению
(499) 173-09-09
msph.ru
Телефон доверия Департамента образования города Москвы
(495) 366-70-94
Департамент образования г. Москвы
educom.ru
(495) 366-70-94
Информационный портал
Департамента образования г. Москвы
mosedu.ru

Сайты и телефоны окружных управлений ДО г. Москвы
Центральное ОУО
couo.ru
(495) 915-05-40
Северное ОУО
souo-mos.ru
(499) 155-95-06
Северо-Западное ОУО
szouo.ru
(499) 120-31-56
Западное ОУО
zouodo.ru
(499) 249-08-86
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Юго-Западное ОУО
mosuzedu.ru
(499) 120-31-56
Южное ОУО
sinergi.ru
(499) 618-15-35
Юго-Восточное ОУО
uvuo.ru
(495) 350-07-22
Восточное ОУО
vouo.ru
(495) 963-55-35
Северо-Восточное ОУО
svouo.ru
(495) 619-06-74
Зеленоградское ОУО
zou.ru
(499) 735-75-21
Троицкое и Новомосковское ОУО
tinaoedu.ru
(495) 712-98-46
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Окружные ПМПК
Центральный округ
Территориальное отделение «Таганское» Окружного центра
психолого-медикого социального сопровождения ЦОУО
ул. 1-я Дубровская, д. 5А
(499) 250-22-61, (495) 674-36-68

Северный округ
Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Зеленая ветка»
ул. Новопесчаная, д. 26
(499) 198-04-21
zelvetka.pc.mskobr.ru

Северо-Западный округ
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Северо-Запад» (бывш. «Строгино»)
ул. Кулакова д. 2, корп. 2,
(495) 942-99-36, (495) 757-13-53
sz.pc.mskobr.ru

Западный округ
Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Ново-Переделкино»
ул. Приречная, д. 7
(495) 731-17-45, (495) 439-14-22
novo-peredelkino.mskzapad.ru
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Юго-Западный округ
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
«Ясенево»
Новоясеневский пр-т., д.30 корп.3 (здание школы)
(495) 422-46-44, (499) 391-76-08
profcompas.ru

Южный округ
Центр диагностики и консультирования «Южный»
Нахимовский просп., д. 6, стр. 1
(499) 794-29-45, (499) 794-29-36
cdik.ru

Юго-Восточный округ
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Крестьянская застава»
ул. Люблинская, д. 27/2, (499) 178-45-01
zastava.pc.mskobr.ru

Восточный округ
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Исток»
ул. 3-я Парковая, д. 50А
(499) 165-42-21, (499) 165-57-27
istokhelp.ru

Северо-Восточный округ
Центр диагностики и консультирования «Участие»
ул. Ленская, д. 4
(495) 471-02-81, (495) 471-17-33
uchastie.pc.mskobr.ru
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Зеленоградский округ
Зеленоградское окружное управление образования
Зеленоград, микрорайон 4, корпус 411А
(499) 735-43-62; (499) 735-75-21
zou.ru

Троицкий и Новомосковский округ
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации
«Ясенево»
Новоясеневский пр-т., д.30 корп.3 (здание школы)
(495) 422-46-44, (499) 391-76-08
profcompas.ru

Окружные ресурсные центры
по развитию инклюзивного образования
ЦАО

ЦППРиК «Тверской» (см. с. 10)

САО

ЦПМСС «Зеленая ветка» (см. с. 16)

СВАО

ЦППРиК «Участие» (см. с. 22)

ВАО

ЦППРиК «Восточный» (см. с. 27)

ЮВАО

ЦППРиК «Радуга жизни» (см. с. 30)

ЮАО

ЦПМСС «Взаимодействие» (см. с. 33)

ЮЗАО

ЦППРиК «Ясенево» (см. с. 37)

ЗАО

ЦППРиК «Благо» (см. с. 45)

СЗАО

ЦППРиК «Северо-Запад» (бывш. «Строгино» (см. с. 49)

Зеленоградский АО

ОРЦ «Горизонт» (см. с. 53)
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Сайт «Новые формы дошкольного образования»
Информация о службах ранней помощи, консультативных пунктах, центрах игровой поддержки, группах «Особый ребенок», лекотеках.
lekoteka.edu.ru
Департамент здравоохранения г. Москвы
mosgorzdrav.ru
(499) 251-83-00
Департамент социальной защиты населения г. Москвы
dszn.ru
(495) 623-10-20

Литература для родителей и специалистов
о помощи особому ребенку
terevinf.ru, shop.terevinf.ru
Cайты издательства и интернет-магазина «Теревинф»
osoboedetstvo.ru/biblioteka/text/
Электронная библиотека «Особый ребенок» (подборка текстов по лечебной педагогике, психологии и логопедии)
infodisability.org
Информация о книгах, статьях, журналах, видео- и аудиоматериалах
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Указатель государственных организаций по округам
Центральный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.9–15
Обучение с.72–73, 76–78, 92

Северный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.16–21
Обучение с.78–80, 92

Северо-Восточный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.21–26
Обучение с.80–82, 92, 96

Восточный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.27–30, 58,
Обучение с.82–83, 93, 97

Юго-Восточный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.31–33
Обучение с.73, 84–85

Южный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.33–37
Обучение с.85–86, 93, 96

Юго-Западный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.37–44, 57
Обучение с.74, 87–88, 93, 96

Западный административный округ
Психолого-педагогическая помощь с.44–49
Обучение с.75, 88–90, 94, 95
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Северо-Западный административный округ

Психолого-педагогическая помощь с.49–52
Обучение с.90–91, 94

Зеленоград
Психолого-педагогическая помощь с.53–56
Обучение с.91, 94

Новомосковск, Троицк, Щербинка
Психолого-педагогическая помощь с.56
Обучение с.91
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Алфавитный указатель организаций
i-Школа с.95
Академический. Центр социально-трудовой адаптации с.38
АКМЕ с.130
Алые паруса. ДОУ № 2452 с.52
Алые паруса. Центр реабилитации, коррекции и развития с.57
Басманное (бывш. ОЗОН). Территориальное отделение ОЦПМСС ЦАО с.9
Басманный. Комплексный центр социального обслуживания с.15
Белая Ворона. Центр раннего развития для детей с аутизмом с.57
Благо. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции с.45
Братеево. Центр реабилитации и досуговой работы с инвалидами с.37
Бутово. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.37
Вера и Свет с.57
Вера. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.44
Вешняки. Комплексный центр социального обслуживания с.30
Взаимодействие. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.33
Возрождение. Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения с.34
Воскресная школа при Еврейском агентстве «Сохнут» с.57
Восточное Измайлово. Комплексный центр социального обслуживания с.30
Восточный. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции с.27
Гагаринский. Центр социально-трудовой адаптации и профориентации с.39
Гармония – см. Хамовники, территориальное отделение ОЦПМСС ЦАО
Горизонт. Окружной ресурсный центр с.53
Городской эндокринологический диспансер с.109
Городской сурдологический консультативно-диагностический центр при
детской поликлинике № 80 с.108
Давыдково. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.46
Даунсайд Ап с.58
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Дети Марии с.58
Детская городская клиническая больница Святого Владимира
(бывшая Русаковская) с.109
Детская личность. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.27, 97
Детская психиатрическая больница № 6 – см. Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков
Детская психоневрологическая больница № 18 – см. Научно-практический
центр детской психоневрологии
Детский консультативно-диагностический республиканский центр с.106
Детский сад для всех! (Детский сад № 288) с.72
Детский санаторий № 65 с.8
Детство. Российский реабилитационный центр с.8
Димина мечта с.58
Добро с.59
Добрые руки с.129
Доверие. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.16
Дорога в мир с.59
Еврейская семейная служба с.59
Живая Нить с.59
Живые потоки. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.44
Жулебино. Комплексный центр социального обслуживания с.32
Замоскворечье (бывш. Малыш). Территориальное отделение ОЦПМСС с.9
Здесь и теперь с.60
Зеленая ветка. Центр психолого-медико-социального
сопровождения с.16, 115, 117
Зюзино. Комплексный центр социального обслуживания с.43
Зюзино. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.37
ИГРА (Институт гармоничного развития и адаптации) с.60
Инвакон. Международная общественная организация инвалидов с.60
Институт гармоничного развития и адаптации – см. ИГРА
Институт интегративной семейной терапии с.129
Институт коррекционной педагогики РАО с.8, 110
Ирида. Центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации с.23
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Исток. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.27
Исцеление с.60
Катенок. Детский центр раннего развития с.61
Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова с.108
Ключи. Центр психолого-педагогической поддержки семьи с.61
Ковчег (школа № 1321) с.73
Консультативно-диагностический центр Научного центра здоровья детей
(КДЦ НЦЗД) Российской академии медицинских наук с.107
Консультативно-диагностическое отделение для детей с поражением ЦНС,
нарушением опорно-двигательного аппарата при Морозовской городской детской клинической больнице с.106
Контакты-1 с.61
Коньково. Центр диагностики и консультирования с.38
Косино-Ухтомский. Комплексный центр социального обслуживания с.30
Крестьянская застава. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.31,116
Круг с.62, 99
Крюково. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с.56
Лаудер Эц Хаим – см. Школа лидерства Лаудер Эц Хаим
Ле дор ва-дор с.62
Лекотека. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.16
Леонгард-Центр — см. Центр Леонгард
Лефортово. Комплексный центр социального обслуживания с.33
Логопед плюс. Речевой центр с.62
Логотон. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции с.53
Луч. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.22
Люблино. Комплексный центр социального обслуживания с.32
Малыш (см. Замоскворечье, территориальное отделение ОЦПМСС)
Марфо-Мариинская обитель. Медицинский центр Милосердие с.63
Медико-генетический научный центр РАМН с.107
Мелфон. Центр коррекции слуха и речи с.109
МЕОД с.63
Мещанский. Комплексный центр социального обслуживания с.15
МиР. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.49
Митино. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.50
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МККИ — см. Московский конноспортивный клуб инвалидов
МНПЦ (московский научно-практический центр) реабилитации инвалидов
с ДЦП с.8
Московская технологическая школа ОРТ (Гимназия № 1540) с.72
Московский городской консультационно-диагностический центр Детской
городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова с.107
Московский детский центр диагностики и лечения им. Н.А. Семашко с.105
Московский конноспортивный клуб инвалидов (МККИ) с.63
На Королева. Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения с.23
На Снежной. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.21
На Таганке (см. Таганское, территориальное отделение ОЦПМСС)
Нагатино-Садовники. Центр социальной реабилитации
детей-инвалидов с.36
Надежда. Центр диагностики и консультирования с.7
Научно исследовательский институт педиатрии и детской хирургии МЗ
и МП РФ с.107
Научно-исследовательский институт нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко РАМН с.108
Научно-практический центр детской психоневрологии
(бывшая Детская психоневрологическая больница № 18) с.106
Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками
развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями
нервной системы с.105
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков
(бывшая Детская психиатрическая больница № 6) с.107
Наш дом на Пресне (детский сад №1465) с.72
Наш дом. Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения с.38, 74, 96
Наш Солнечный Мир с.63
Невромед. Медицинский центр с.105
Новокосино. Комплексный центр социального обслуживания с.30
Ново-Переделкино. Центр психолого-медико-социального
сопровождения с.45
Образование в развитии с.64
Обыкновенное чудо с.64
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Озон – см. Басманное, территориальное отделение ОЦПМСС
Открытый мир. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.22
Отофон. Центр реабилитации неслышащих с.109
Отрадное. Социально-реабилитационный центр с.26
Педагогический колледж № 16 с.100
Перекресток с.64
Перовский. Комплексный центр социального обслуживания с.30
Пироговская школа с.97
ПМ 13 Кидс Клаб. Детский клуб с.64
Поддержка. Школа надомного обучения № 1673 с.94
Поддержка. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.22
Подсолнух с.65
Покровское-Стрешнево. Комплексный центр
социального обслуживания с.53
Преодоление. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.31
Преодоление-Л с.65, 99
Пресненский (см. Пресненское, территориальное отделение ОЦПМСС)
Пресненское, территориальное отделение ОЦПМСС с.10
Про-мама с.129
Психологический центр на Белорусской с.65
Радинец. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.22
Радуга жизни. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.31
Развитие. Школа коррекционно-развивающего обучения с.97
Раменки. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.45, 95
Рафаил с.66, 100
Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов
физической культуры и спорта с.56
Река. Центр психолого-педагогической помощи с.66
Республиканская детская клиническая больница – см. Российская детская
клиническая больница во имя Покрова Пресвятой Богородицы
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми с.66
Родник. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.22
Родник. Центр реабилитации и развития с.67
Родничок. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.46
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Российская детская клиническая больница во имя Покрова Пресвятой
Богородицы (бывшая Республиканская детская клиническая
больница) с.106
РОСТ. Центр диагностики и консультирования с.49
Росток. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.45
Рублево. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.46
Русаковская больница – см. Детская городская клиническая больница
Святого Владимира
Северо-Восток. Центр психолого-медико-социального
сопровождения с.21
Северо-запад. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
(бывш. «Строгино») с.49
Семашко – см. Московский детский центр диагностики и лечения
им. Н.А. Семашко
Складной жираф с.130
Созвездие с.67
Солнечный луч. Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции с.31
Солнечный пес с.67
Солнышко. Троицкий Центр социальной реабилитации детей-инвалидов
и детей с ограничениями жизнедеятельности с.56
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ВАО с.30
Социальный приют для детей и подростков ЮАО с.36
Строгино. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции –
см. Северо-Запад
Ступеньки с.67
Таганское (бывш. На Таганке). Территориальное отделение
ОЦПМСС с.10, 115
Тверской (см. Тверское территориальное отделение ОЦПМСС) с.10
Теплый Стан. Центр диагностики и консультирования с.38
Территория речи. Логопедический центр с.68
Технологический колледж № 21 с.100
Тинок. Дошкольное отделение Центра образования № 1311 с.74
Турмалин с.68, 101
Тхия. Центр образования № 131 с.74
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Участие. Центр диагностики и консультирования с.22
ФГУ Российский научно-практический центр аудиологии
и слухопротезирования с.108
Феникс. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.21
Фили. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.45
Хамовники. Комплексный центр социального обслуживания с.15
Хамовники.(бывш. Гармония). Территориальное отделение ОЦПМСС с.10
Царицынский. Комплексный центр социального обслуживания с.36
Центр аудиологии и слухопротезирования – см. ФГУ Российский научнопрактический центр аудиологии и слухопротезирования
Центр биотической медицины (НМЦ «Элемент») с.109
Центр детской нейропсихологии с.68
Центр интеллектуального развития ребенка с.69
Центр Леонгард с.69
Центр лечебной педагогики с.69
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
(ул. Ереванская) с.33, 93, 95-96
Центр на Павелецкой (школа № 1406) с.76
Центр непрерывного образования Святого Георгия Победоносца – см.
Школа Святого Георгия Победоносца
Центр образования им. Н.А. Островского № 1447 с.73
Центр патологии речи и нейрореабилитации с.7
Центр психолого-медико-социального сопровождения (Зеленоград) с.53
Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков
(ул. Власова, Кашенкин луг) с.7, 96
Центр Роналда Макдоналда с.69
Центр социальной и духовной реабилитации слепоглухих с.101
Центр социально-трудовой адаптации и профориентации с.101
Школа лидерства Лаудер Эц Хаим с.73
Школа Святого Георгия с.98, 102
Школа Святого Георгия Победоносца (Центр непрерывного образования
Святого Георгия Победоносца) с.97
Экспериментальный комплексный центр социальной защиты в ЮВАО с.33
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Эстер. Детский развивающий центр с.70
Юго-Восток. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.31
Юго-Запад. Центр психолого-медико-социального сопровождения с.37
Южное Бутово. Центр социальной реабилитации и досуговой работы
с инвалидами с.44
Южный. Центр диагностики и консультирования с.33
Я и мама с.70
Ясенево. Комплексный центр социального обслуживания с.44
Ясенево. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции с.37
Ясенево. Центр социально-трудовой адаптации и профориентации с.39, 117
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Дополнения*
Добрые руки
Детский нейропсихологический центр
От 3 до 12 лет
Занятия проводятся в игровой форме с детьми дошкольного возраста,
незначительно отстающими в психомоторном (в том числе речевом) развитии и с детьми школьного возраста, неуспевающими по основным школьным предметам и имеющими проблемы с поведением
ЮАО
ул. Кировоградская, д.5 (м.Южная, Чертановская)
(495) 772-31-00
ВАО
Измайловский бульвар, д. 38 (м.Первомайская)
(495) 782-70-15
np-center.ru
Институт интегративной семейной терапии
Оказание консультативной и психотерапевтической помощи детям, подросткам и взрослым, семьям и супружеским парам, родителям и воспитателям. Сопровождение и поддержка семей детей и подростков с особенностями развития. Занятия с логопедом-дефектологом, нейропсихологом.
Основное помещение:
ЮЗАО Симферопольский проезд, д.1 (м.Нахимовский проспект)
(495) 772-00-21
familyland.ru
Про-мама
Центр комплексного сопровождения семьи
Адресная и профессиональная помощь детям и родителям из замещающих
семей (опекунских, патронатных семей и из семей усыновителей)
ЦАО
ул. Спасский тупик, д.6 (м.Красные ворота)
(916) 273-71-89
pro-mama.ru
Мария Терновская
* Информация об этих организациях была получена составителями в последний
момент.

130

СЗАО

АКМЕ
Адаптивно-коррекционный медико-психологопедагогический центр Б.А. Архипова
ул. Берзарина, д. 12 (м.Октябрьское поле)
(968) 890-75-60
akme-arkhipov.ru (сайт будет работать с февраля 2014 г.)

Складной жираф
Содружество
Дифференцированные формы поддержки детям с особыми потребностями
(задержки и нарушения развития, РАС, трудности адаптации у обычных
детей).
Интегративные группы для детей 2-4, 3-7 и 7-9 лет, индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, психологом, консультирование, летний
интегративный лагерь.
ЮЗАО (м.Академическая) Подробности можно узнать по электронной
почте: skladnoigiraff@gmail.com
skladnoj-giraf.livejournal.com
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