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Полезные ссылки

Детские телефоны доверия
(495) 624-60-01, (800) 2000-122

Московская служба психологической помощи населению  
Департамента труда и социальной защиты города Москвы 
(ГБУ МСППН) 
msph.ru

Индивидуальное и семейное консультирование
(499) 173-09-09
msph.ru/uslugi/psikhologicheskoe-konsultirovanie
msph.ru/kontakty – все отделения по округам

Неотложная психологическая помощь
051 (с городских номеров), 
(495) 051 (с мобильных)
msph.ru/uslugi/neotlozhnaya-psikhologicheskaya-pomoshch

Департамент образования и науки г. Москвы
ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1
(495) 366-66-80
Контактная информация: 
mos.ru/donm/contacts
Для электронных обращений: 
mos.ru/feedback/reception/?department=32175090

Поиск образовательных организаций
mskobr.ru/search/name, mskobr.ru

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Городской психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки города Москвы» 
Есенинский бульвар, д. 12, корп. 2 (м. Кузьминки)
(495) 730-21-93 единая справочная
(499) 172-10-19 секретарь
gppc.ru

https://msph.ru/
https://msph.ru/uslugi/psikhologicheskoe-konsultirovanie
http://msph.ru/kontakty
https://msph.ru/uslugi/neotlozhnaya-psikhologicheskaya-pomoshch
https://www.mos.ru/donm/contacts/
https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=32175090
http://mskobr.ru/search/name
http://mskobr.ru/
http://gppc.mskobr.ru/
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Информация о работе ЦПМПК г. Москвы 
mcko.ru/pages/vzaim_mskobr 
Адреса и расписание работы ПМПК 
mcko.ru/pages/vzaim_mskobr_contats
Многоканальный телефон ЦПМПК г.Москвы: (499) 322-34-30
Электронная запись на ПМПК: mos.ru/pgu/ru/services/link/1450

Департамент труда и социальной защиты населения  
г. Москвы
ул. Новая Басманная, д. 10 
Единая справочная служба города Москвы: (495) 777-77-77
dszn.ru

Территориальные центры социального обслуживания  
г. Москвы (ТЦСО)
dszn.ru/department/subordinate#1089

Департамент здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru
(499) 251-83-00
Справочные телефоны:
mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/background.html

Министерство образования Московской области 
Контактный телефон: (498) 602-11-23
Телефон министра: (498) 602-11-11
mo.mosreg.ru

Министерство социального развития Московской области 
(498) 602-84-50
msr.mosreg.ru

Министерство здравоохранения Московской области 
(498) 602-03-01
mz.mosreg.ru

https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr
https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr_contats
http://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/1450/
https://dszn.ru/
http://dszn.ru/department/subordinate#1089
http://mosgorzdrav.ru
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/background.html
https://mo.mosreg.ru/
https://msr.mosreg.ru/
https://mz.mosreg.ru/
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От составителя

Представляем читателям новую версию справочника. По сравнению с пре
дыдущим изданием упрощена и немного перестроена структура, обнов
лена информация. Добавлен раздел «Помощь приемной семье»; во всех 
разделах добавлены новые организации. 

Большая часть справочника попрежнему составлена по террито
риальному принципу – это касается главным образом психологопедаго
гической помощи и образовательных организаций для детей до 18 лет, 
т.к. многие родители ищут места для занятий и для обучения в своем рай
оне или, по крайней мере, округе. Другие разделы, тематические, сфор
мированы по алфавиту, при этом округа также указаны (в сокращении – 
ВАО, ЮАО и т.д.). Из содержания можно попасть в любой нужный раздел. 
Электронный вид справочника позволяет найти организацию (по назва
нию, округу и т.д.) стандартными поисковыми средствами. Некоторые 
организации могут встречаться в справочнике не один раз – если по содер
жанию своей деятельности они относятся одновременно к разным разделам. 

Изза 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 
труда и социальной защиты населения г. Москвы у многих из них изме
нились номера и названия. Мы старались это учесть и указывали как новое, 
так и прежнее название, чтобы легче было сориентироваться и искать 
школы нужного профиля. Если не удается найти нужную организацию 
в вашем районе – рекомендуем обратиться в Городской психологопе
дагогический центр (gppc.ru) и/или в межрайонный совет директоров 
образовательных организаций г. Москвы (mos.ru/donm/documents/
metodicheskie-rekomendacii/view/251622220) для получения информации 
о том, где ребенок может получить психологопедагогическую помощь 
и образовательные услуги. Страница с информацией о проекте «Ресурсная 
школа» на сайте ГППЦ: gppc.ru/work/resource, список школ на 2020/21 
учебный год: gppc.ru/wp-content/uploads/2020/09/perechen-RSH-2020.
pdf. Консультации по вопросам инклюзивного образования, об открыва
ющихся ресурсных классах, а также о том, как способствовать открытию 
такого класса, можно получить в РОО «Контакт» (Родительская приемная 
contact-autism.ru/projects/parents_reception), а также в группах в Facebook:  
РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра Контакт, 
Ресурсный класс Регионы и др.

http://gppc.ru
http://mos.ru/donm/documents/metodicheskie-rekomendacii/view/251622220
http://mos.ru/donm/documents/metodicheskie-rekomendacii/view/251622220
https://gppc.ru/work/resource/
https://gppc.ru/work/resource/
http://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/09/perechen-RSH-2020.pdf
http://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/09/perechen-RSH-2020.pdf
http://contact-autism.ru/projects/parents_reception
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Многие типовые ситуации, связанные с реализацией права детей на 
абилитацию и образование, представлены и подробно описаны в Правовом 
навигаторе на сайте «Особое детство»: navigator.osoboedetstvo.ru. 

Кроме того, найти решение ваших проблем может помочь об
ращение в электронную приемную Департамента образования и на
уки г. Москвы на сайте Правительства Москвы: mos.ru/feedback/
reception/?department=32175090.

Многие родители сейчас ищут варианты обучения своих детей в 
сфере альтернативного образования. Такого рода школы могут подойти, 
например, детям, которым трудно находиться в большом классе, а также 
тем, кто нуждается в индивидуализированном подходе для достижения 
хороших учебных результатов. Для поиска таких школ есть карта: ddbo.ru/
alternate/map. Сюда не входят негосударственные школы для детей с вы
раженными трудностями обучения, их надо искать в соответствующих 
разделах по округам.

В поиске необходимой информации вам также помогут собранные 
в разделе «Полезные ссылки» телефоны и электронные адреса государ
ственных структур, координирующих работу в сфере образования, здра
воохранения, социальной защиты.

В разделе «Литература, видеоматериалы и другая информация для 
родителей и специалистов» приводятся электронные ресурсы, которые 
позволят найти соответствующую информацию по вопросам помощи де
тям и взрослым с нарушениями развития и их семьям.

Будем благодарны за указания неточностей, другие замечания, 
а также дополнения.

http://navigator.osoboedetstvo.ru
http://mos.ru/feedback/reception/?department=32175090
http://mos.ru/feedback/reception/?department=32175090
http://ddbo.ru/alternate/map
http://ddbo.ru/alternate/map
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Список сокращений

В справочнике используются следующие сокращения названий организа
ций: 
АНО – автономная некоммерческая организация;
ВПО – высшее профессиональное образование;
ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреж
дение;
ГОУ – государственное образовательное учреждение;
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение;
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж
дение;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
ГКОУ – государственное казенное образовательное учреждение;
ГКП – группа кратковременного пребывания;
ГКУ – государственное казенное учреждение;
ГППЦ – городской психологопедагогический центр;
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы;
ПМПК – психологомедикопедагогическая комиссия;
ССОК – семейный спортивнооздоровительный комплекс; 
ТЦСО – территориальный центр социального обслуживания;
ФОК – физкультурнооздоровительный комплекс; 
ЦППРиК – центр психологопедагогической реабилитации и коррекции;
ЦСО – центр социального обслуживания;
ЦСПР – центр социальной поддержки и реабилитации; 
ЦСПСиД – центр социальной помощи семье и детям. 

Для обозначения проблем в развитии или диагнозов используются аббре
виатуры:
ДЦП – детский церебральный паралич; 
ЗПР – задержка психического развития; 
ЗРР – задержка речевого развития;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОДА – опорнодвигательный аппарат;
ОНР – общее недоразвитие речи; 
РАС – расстройства аутистического спектра;
РДА – ранний детский аутизм;
СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью; 
ТНР – тяжелые нарушения речи;
ЦНС – центральная нервная система.



11

Литература, видео-материалы 

и другая информация для родителей  

и специалистов 

terevinf.com
Интернет-магазин издательства «Теревинф» (книги о помощи 
детям и взрослым с особенностями развития)

osoboedetstvo.ru/library
Электронная библиотека «Особый ребенок» (подборка текстов 
по лечебной педагогике, психологии и логопедии) 

navigator.osoboedetstvo.ru – правовые рекомендации для особых 
детей и взрослых: типовые ситуации

infodisability.org
Информация о книгах, статьях, журналах, видео- 
и аудиоматериалах

nakedheart.online/library
Ресурсный Центр Фонда «Обнаженные сердца». Видео-материалы 
и презентации ведущих российских и международных 
специалистов по детскому развитию

autism.help, outfund.ru
Благотворительный фонд «Выход»: информация об аутизме, статьи, 
интервью и т.д. 

osdom.org.ru
Проект по обмену опытом в сфере сопровождаемого проживания 
и занятости для людей с ограниченными возможностями

contact-autism.ru
РОО помощи детям с РАС «Контакт» (информационная помощь, 
видео-библиотека, консультации для родителей)

autistic.city
Энциклопедия сведений о синдроме Аспергера и аутизме

https://www.terevinf.com/
https://www.osoboedetstvo.ru/library
http://navigator.osoboedetstvo.ru/
http://infodisability.org/
https://nakedheart.online/library
http://autism.help
https://outfund.ru/
http://osdom.org.ru/
http://contact-autism.ru/
http://autistic.city
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Государственные организации 

городского и федерального 

подчинения

ГППЦ 
Городской психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки г. Москвы

Методическая помощь специалистам образовательных организаций, ко
ординация работы территориальных отделений. Оказание психологиче
ской, педагогической и социальной помощи детям, испытывающим труд
ности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе – комплексной помощи детям с огра
ниченными возможностями здоровья. Служба ранней помощи.

Адреса территориальных отделений ГППЦ см. по округам, а также 
на сайте: gppc.ru/about/to

ЮВАО Есенинский бульвар, д. 12, корп. 2 (м. Кузьминки)
(495) 730-21-93 единая справочная
(499) 172-10-19 секретарь
gppc.ru

Детство
Российский реабилитационный центр

ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Оказание квалифицированной специализированной, в том числе высоко
технологичной медицинской помощи детям, страдающим детским цере
бральным параличом и другими заболеваниями нервной системы, а так
же разработка и внедрение новых методов реабилитации детей, как в 
условиях стационара, так и амбулаторно.
МО Ленинский р-н, 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) 727-18-07 администрация
(495) 727-18-04 отдел госпитализации
rrcdetstvo.ru

http://gppc.ru/about/to
http://gppc.ru/
http://rrcdetstvo.ru/
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Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования

Комплексное медикопсихологопедагогическое обследование и диффе
ренциальная 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 эмоцио
нальными нарушениями, задержкой психического развития, со сложной 
структурой нарушений
ЦАО ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)

(499) 245-04-52
ikp-rao.ru

Московский городской Центр реабилитации
ГБУ г. Москвы. ДТСЗН г. Москвы
Медикопсихологопедагогическая работа, обучение; консультативная 
и психологическая поддержка семьи.
Дети с нарушениями развития; инвалиды, в том числе детиинвалиды, 
и другие лица с ограничениями жизнедеятельности вследствие ДЦП, син
дрома Дауна и т.д. (с рождения), проживающие в Москве.
Работают отделения: организации реабилитационного процесса; реаби
литационной диагностики; физической реабилитации; дневной стационар 
с временным проживанием (для осуществления междисциплинарной 
комплексной реабилитационной помощи детям, подросткам и взрослым 
с тяжелыми нарушениями центральной и периферической нервной 
 системы).
ЮВАО ул. 1-я Текстильщиков, д. 6а (м. Текстильщики)

(499) 179-14-99
(499) 179-04-99 (Отделение организации реабилитационного 
процесса)
moscow-dcpcentre.ru

Научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

ГБУ ДТСЗН г. Москвы
Отделение медикосоциальной реабилитации детей с тяжелыми пораже
ниями опорнодвигательного аппарата и нервной системы. Рассчитано 
на 35 коек, из них 20 коек для детей от 3х до 18и лет и 15 коек Службы 
ранней помощи для детей в возрасте от 1,5 до 3х лет.

https://ikp-rao.ru/
http://moscow-dcpcentre.ru/
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На реабилитацию принимаются дети, имеющие патологию, сопровожда
ющуюся тяжелыми нарушениями функции движения – нуждающиеся в 
мерах социальной поддержки. Реабилитационные программы, реализуе
мые специалистами отделения, основаны на принципах интегративной 
терапии, сочетающей активное восстановительное лечение, индивиду
альную психологопедагогическую коррекцию ребенка, социальный мо
ниторинг и патронаж семьи.
СЗАО ул. Лодочная, д. 15, к. 2

проезд Досфлота д. 2, корп. 2, стр. 1 (м. Сходненская, 
м. Тушинская)
(499) 493-50-49
(499) 492-80-85 (Регистратура)
(499) 493-53-60 (Приемное отделение детей)
cmir.info

ФРЦ
Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра МГППУ

Развитие сети региональных ресурсных центров, апробация моделей со
провождения, программ и методов работы с детьми с аутизмом, обучение 
специалистов, сопровождение семей, проведение мониторингов и иссле
дований. Специалисты центра прошли обучающий тренинг по программе 
«Ранняя пташка», которая является частью проекта Семья Фонда «Обна
женные сердца».
Школьно-дошкольное отделение (школа «РАСсвет»)
ЮЗАО Территория 1: ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2 (м. Новые 

Черемушки)
(499) 128-98-83

СВАО Территория 2: ул. Кашенкин Луг, д. 7
(495) 619-74-87
autism-frc.ru

Центр патологии речи и нейрореабилитации
ГБУЗ Департамента здравоохранения г. Москвы
Комплексное лечение и нейрореабилитация детей и взрослых.
Восстановление высших психических функций, в том числе речи, нару
шенных в результате очаговых поражений головного мозга вследствие 
инсульта, черепномозговых травм, операций, нейроинфекций и других 

http://cmir.info/
https://autism-frc.ru
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нарушений коммуникации, расстройств голоса, сопутствующих наруше
ний опорнодвигательного аппарата и соматических заболеваний. Отде
ление для детей и подростков (от 2 до 15 лет).
Диагностическая, консультативная и лечебная работа с детьми, имеющи
ми нарушения речи (заикание, алалия, дизартрия и др.).
ЦАО ул. Николоямская, д. 20, стр. 1 (м. Марксистская, м. Таганская)

(495) 637-83-63, (495) 698-04-14, (495) 698-04-15
cprin.ru

ЦРО № 4
ГБОУ г. Москвы Центр реабилитации и образования № 4 ДТСЗН 
г. Москвы
Образовательное учреждение санаторного вида. Обучение и реабилитация 
детей с заболеваниями сердечнососудистой системы, а также сопутству
ющими заболеваниями эндокринной системы, болезнями органов дыха
ния (бронхиальная астма I степень), костномышечной системы и соеди
нительной ткани (ДЦП без коррекции), последствиями травм опорно
двигательного аппарата (сколиозы и кифосколиозы) в возрасте от 6,5 до 
16 лет.
МО Раменский р-н, пос. Быково, Вялковская ул.,д. 19, д. 21

(496) 469-13-71
schlg4.mskobr.ru

ЦРО № 7
ГБОУ г. Москвы Центр реабилитации и образования № 7 ДТСЗН
Образовательное учреждение санаторного вида. Заболевания внутренних 
органов и систем вне обострений, в состоянии компенсации, ремиссии; 
заболевания опорнодвигательного аппарата; заболевания органов чувств, 
при отсутствии у ребенка поведенческих нарушений, снижения интел
лекта;состояния после травм и хирургического лечения в период компен
сации физиологических функций, не требующие стационарной медицин
ской помощи. Прием детей с 6,5 до 17 лет, учащихся общеобразовательных 
учреждений.
МО Истринский р-н, пос. Гидроузла им. Куйбышева, стр. 35

(495) 944-41-37, (929) 542-23-24
schlg7.dszn.ru

https://cprin.ru/
https://schlg4.mskobr.ru/
http://schlg7.dszn.ru/
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Школа «Технологии обучения», i-Школа
ГКОУ г. Москвы
Школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов
Обучение детей, имеющих инвалидность, по основной и адаптированным 
общеобразовательным программам.
ЗАО Резервный пр., д. 10 (м. Студенческая)
САО ул. Красноармейская, д. 15 (м. Аэропорт)

(495) 530-20-83, (499) 240-09-16
cotg.mskobr.ru, iclass.home-edu.ru

https://cotg.mskobr.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
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Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Территориальное отделение «Басманное»
Обслуживает районы: Басманный, Красносельский, Мещанский
ЦАО ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17 (м. Бауманская)

gppc.ru/about/to/basmannoe
Территориальное отделение «Тверское»
Обслуживает районы: Арбат, Тверской, Пресненский, Хамовники
ЦАО ул. 1905 года, д. 5 (м. Улица 1905 года)

gppc.ru/about/to/tverskoe
Территориальное отделение «Хамовники»
Обслуживает районы: Замоскворечье, Таганка, Якиманка
ЦАО Фрунзенская наб., д. 36/2 (м. Фрунзенская)

gppc.ru/about/to/hamovniki

Мой семейный центр «Красносельский»
ГБУ ЦСПСиД «Красносельский» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЦАО Скорняжный пер., д. 4 (м. Красные ворота, м. Сухаревская)

8 (495) 671-11-20
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/krasnoselskiy

Мой семейный центр «Семья»
ГБУ ЦСПСиД «Семья» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЦАО ул. Новорогожская д. 4 стр. 1 (м. Римская)

8 (495) 671-11-20
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/semiya

https://gppc.ru/about/to/basmannoe/
https://gppc.ru/about/to/tverskoe/
https://gppc.ru/about/to/hamovniki/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/krasnoselskiy
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/semiya/
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ТЦСО «Мещанский»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Филиал «Басманный»
Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 
(ОСРДПИ)
ЦАО ул. Бауманская, д. 36, стр. 2 (м. Бауманская)

(495) 632-25-65
dszn.ru/department/subordinate/1201

Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая
ГБУ ДТСЗН г. Москвы
Комплексная реабилитация детей и молодых людей с инвалидностью от 
5 лет. Направления: вокальноинструментальное отделение; театральное 
отделение; отделение инклюзивного танца; отделение физкультурноспор
тивной реабилитации; отделение компьютерного и художественного ди
зайна; культурологическое и музыкальнотеоретическое отделение.
Индивидуальные и групповые формы работы.
ЦАО  ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 (м. Таганская, м. Марксистская, 

м. Площадь Ильича)
(499) 261-00-09
dszn.ru/department/subordinate/1855
instagram.com/gbu_cskr
facebook.com/cskrDianaGurtskaya

Центр Творчества «На Вадковском»
ГБУ ДО ДТСЗН г. Москвы
Клуб «Хорошая среда» для семей с детьми с нарушениями развития.
Группа поддержки для людей с синдромом Аспергера
Индивидуальные, семейные и групповые занятия с психологом, дефек
тологом.
ЦАО Вадковский переулок, д. 3 (м. Белорусская, м. Савеловская, 

м. Менделеевская, м. Марьина Роща)
(499) 972-61-55, (499) 972-62-37
navadkovscom.ru
facebook.com/navadkovskom

https://dszn.ru/department/subordinate/1201
https://dszn.ru/department/subordinate/1855
https://www.instagram.com/gbu_cskr/
https://www.facebook.com/cskrDianaGurtskaya
http://www.navadkovscom.ru
https://www.facebook.com/navadkovskom
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Негосударственные организации

Neirokids
Детский центр развития

Нейропсихологическая коррекция. Дети с ММД, ПЭП, РАС, ЗПР, ДЦП, СДВГ.
Когнитивная терапия, куклотерапия, биоакустическая коррекция, Тома
тис, сенсорная интеграция, мозжечковая стимуляция
ЦАО ул. Новорогожская, д. 10 (м. Площадь Ильича, м. Римская)

(495) 142-91-25, (977) 173-48-76
neirokids.ru

Август
Центр детской психологии

От младенцев до взрослых. Психологопедагогические консультации, под
держка и помощь детям дошкольного возраста, подготовка к школе, за
нятия с детьми школьного возраста и подростками, а также взрослыми.
Психологи, семейные психологи, нейропсихологи, логопедыдефектологи 
и др. специалисты.
ЦАО Ростовская набережная, д. 3 (м. Киевская, м. Смоленская)

(499) 252-71-52, (925) 186-97-77
avgustcenter.ru

АиБ
Центр развития речи

Комплексная нейрореабилитация детей с особенностями развития от 2 лет. 
Команда специалистов: врачи психиатры, неврологи, психологи, нейроп
сихологи, логопеды, нейродефектологи проводят консультации и занятия 
с детьми с отсутствием речи, задержкой психоречевого развития, общим 
недоразвитием речи, расстройством аутистического спектра, нарушени
ем школьных навыков, логоневрозом, дизартрией. В Центре проводятся 
групповые занятия: логоритмика, гностикопраксическая коррекция, сен
сорная интеграция, подготовка к школе; индивидуальные: логопедиче
ские, нейропсихологические, психологические (игротерапия).
ЦАО ул, Самотечная, д. 17А (м. Цветной бульвар, м. Достоевская)

(495) 744-76-85, (926) 137-63-89
aibnatrube.ru

http://neirokids.ru/
http://www.avgustcenter.ru
http://www.aibnatrube.ru
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Апрель
Центр реабилитации

Детская программа
Дети от 0 до 15 лет с нарушениями двигательной функции (ДЦП, нейро
мышечные заболевания, spina bifida, нейроонкология.
Реабилитация детей с двигательными нарушениями – помогаем сформи
ровать двигательные навыки, навыки самообслуживания, навыки взаимо
действия, коммуникации и игры, работаем с патологией речи и глотания.
Невролог, физические терапевты, эрготерапевт; приглашенные специали
сты – психологи, логопеды, специалисты по детскому развитию, АДК и др.
ЦАО ул. Нижегородская, д. 32, с. 4 (м. Марксистская, м. Таганская, 

мцк. Нижегородская)
(495) 291-03-17
aprel-clinic.ru/kids

Время Перемен
Региональная общественная организация содействия 
защите прав и законных интересов граждан с синдромом 
Дауна и членов их семей

Дети и подростки с синдромом Дауна. Индивидуальные и групповые за
нятия, творческие студии, танцевальная импровизация, трудовое обуче
ние и т.д.
ЦАО ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5, стр. 3 (м. Курская)

(985) 468-73-56, (495) 999-21-97
vremyaperemen.ru

Детский центр «Белая ворона»
Центр раннего развития для детей с аутизмом

Для детей от 1,5 до 12 лет с проблемами поведения, задержкой развития 
и расстройствами аутистического спектра. АВАтерапия, сенсомоторная 
коррекция,.нейропсихолог, логопед и др. специалисты. Групповые занятия 
(«Малыши», подготовка к школе и др. )
ЦАО Проспект Мира, д. 16, стр. 2 (м. Сухаревская, м. Проспект Мира)

(495) 215-11-28
aba-centre.com

http://aprel-clinic.ru/kids
http://www.vremyaperemen.ru/
https://aba-centre.com/
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Добрые руки
Детский нейропсихологический центр

От 3 до 12 лет. Нейропсихологическая диагностика и нейропсихологиче
ская коррекция детей. Индивидуальная или групповая программа ней
ропсихологической коррекции по методу «замещающего онтогенеза» 
А.В. Семенович.
ЦАО Барыковский пер. 9 (м. Кропоткинская)

(Есть также площадки в ВАО, ЮАО)
(495) 772-31-00 (запись на диагностику, обследование)
(495) 227-32-00 (для справок)
np-center.ru

Достижение
Центр нейропсихологии и детского развития

Коррекция проблем детского развития от 1 года. Школьная неуспевае
мость, речевые проблемы (отсутствие речи до 5 лет, дислалия, дизартрия 
и т.д.), трудности в развитии при ММД, ЗПРР, СДВГ, ДЦП, аутизме
Логопедия, нейропсихологическая коррекция, дефектология, детская 
и подростковая психология.
ЦАО Олимпийский просп, д. 20 (м. Достоевская, м. Проспект Мира)

(Есть отделения в ЮАО, ЮВАО)
(495) 204-15-25 – первичный звонок,
(915) 312-34-34 – администратор
neiropsiholog.ru

Здесь и теперь
Психологический центр

Индивидуальные консультации и психотерапия для детей и родителей, 
терапевтические группы, группы по работе с семьей, родительские груп
пы, консультации и занятия психолога
ЦАО Хитровский переулок 3/1 стр. 4 (м. Китай-город)

(903) 724-80-43
zdes-i-teper.ru

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 настро

http://www.np-center.ru/
http://neiropsiholog.ru/
http://www.zdes-i-teper.ru/
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ения и других расстройств детей (от рождения до 18 лет). Психологические 
группы общения для детей от 2 до 10 лет. Индивидуальные занятия: пси
хологи, дефектологи, нейропсихологи, специалист DIR/Floortime.
ЦАО  ул. Тверская, д. 12, стр. 8, офис 12 (м. Пушкинская, м. Тверская, 

м. Чеховская)
(495) 650-52-91, (495) 629-46-29, (926) 716-57-09
igra-msk.ru

ЛОГОС
Центр психологии, лечебной педагогики и арт-терапии

Сопровождение, коррекция и реабилитация детей c особенностями и на
рушениями развития. Лечебная эвритмия (оздоровительное движение 
и речь), музыкальная терапия, лечебная живопись, лечебнопедагогиче
ские занятия, драматерапия, консультации психолога, биографическая 
работа для взрослых.
ЦАО Кооперативная ул., д. 3, корп. 6 (м. Спортивная)

(926) 783-91-92, (916) 792-06-64
logos-way.com

Мамина школа
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 пси
хологокоррекционным методам работы с детьми.
Летняя выездная международная школа родительского мастерства для 
семей, которые воспитывают незрячих детей.
ЦАО ул. Трифоновская, д 45 (м. Рижская)

Информацию о месте занятий просьба уточнять по телефонам:
(495) 301-24-07, (926) 529-46-30
tiflist.ru

Мастерские психологической помощи детям
Дети со школьной дезадаптацией, аутизмом, задержкой психического 
развития, шизофренией, сенсорнодезинтегративной дисфункцией, ум
ственной отсталостью, неврозами и пр. Индивидуальные занятия, группы 
общения

http://igra-msk.ru
https://www.logos-way.com/
http://tiflist.ru/
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ЦАО Колокольников переулок 15, подъезд 1, помещение 1 (квартира 3) 
(м. Сухаревская, м. Трубная, м. Цветной бульвар, м. Сретенский 
бульвар)
(926) 164-29-86
psykidmaster.com

Международный институт психосоматического здоровья
АНО медицинской и психологической помощи

Дети, у которых стоит диагноз ЗРР, ЗПРР, алалия, аутизм, хромосомные 
или органические нарушения, перенесшие нейроонкологическую опера
цию. Психолог, логопеддефектолог, нейропсихолог; ЛФК, нейрореабили
тация, нейрокоррекция, песочная терапия и т.д..
ЦАО  ул. Неглинная, д. 14 (м. Кузнецкий мост, м. Лубянка, м. Трубная)

(495) 120-07-03, (916) 340-07-18
razvitie-rebenka.pro

Милосердие
Марфо-Мариинский медицинский центр

Центр реабилитации детей с ДЦП: комплексная помощь детям от 0 до 
18 лет с диагнозом ДЦП и другими нейромышечными нарушениями.
Детская выездная паллиативная служба для тяжелобольных детей.
ЦАО ул. Большая Ордынка, д. 34 стр. 1 (м. Полянка, м. Третьяковская, 

м. Новокузнецкая)
(495) 951-07-23 дирекция, главный врач
(495) 951-02-50 Центр реабилитации для детей с ДЦП
mc-miloserdie.ru

Наш солнечный мир
Центр реабилитации инвалидов детства. 

Научно-практический центр реабилитации и лечения расстройств 
аутистического спектра
Комплексное медицинское и педагогическое сопровождение больных 
с расстройствами аутистического спектра всех возрастных групп. 
Игровая терапия, специалисты по АВА, лечебная верховая езда, массаж 
с элементами ЛФК, соматосенсорная терапия, психомоторная коррекция, 
лечебная живопись и продуктивная деятельность, терапевтическая кера
мическая мастерская, ткацкая мастерская для детей и подростков с на
рушением интеллекта, ОДА, ЦНС, психоэмоциональной сферы

https://www.psykidmaster.com/
http://razvitie-rebenka.pro/
http://mc-miloserdie.ru


 Центральный административный округ 24

ЦАО Горлов тупик, д. 11А (м. Новослободская, м. Менделеевская)
(есть отделение иппотерапии в ВАО: Поперечный просек, 11, 
стр. 2, КСК «Сомос», м. Сокольники)
(495) 374-77-40
solnechnymir.ru

Нейросфера
Детский центр развития и социализации

Благотворительная коррекционная программа «Эмоции. Движение. Ин
тел лект». Дети от 7 до 12 лет, имеющие диагнозы: задержка в психическом 
развитии, синдром дефицита внимания, умеренная умственная отста
лость, аутизм, органические поражения мозга, различные формы ДЦП и пр.
Нейропсихологическое тестирование. занятия по сенсомоторной коррек
ции и занятия с нейропсихологом , занятия с цирковыми тренерами и арт
терапевтами
ЦАО ул. Зоологическая, д. 22 (м. Баррикадная)

(499) 766-73-18, (901) 727-67-24
educcentre.ru

Обыкновенное чудо
Детский психологический центр

Занятия с детьми с гиперактивностью, задержкой психического и рече
вого развития, аутизмом, заиканием, гидроцефалией, судорожным син
дромом, ДЦП, умственной отсталостью. Индивидуальные и групповые 
занятия, подготовка к школе, группы общения «Особый ребенок», детская 
йога и т.д.
ЦАО ул. Печатников переулок, д. 22 (м. Тургеневская, м. Чистые 

пруды)
(903) 722-04-16
ochudo.ru

Перекресток плюс
Некоммерческое партнерство содействия развитию детей 
и подростков

Проекты: группы для родителей приемных подростков, консультирование;
«Психологический центр для подростков «ТочкаБ» – психологические 
группы и тренинги для подростков, консультации.

http://solnechnymir.ru/
http://educcentre.ru/
http://ochudo.ru/
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ЮАО Центр ТочкаБ в Братеево
(926) 288-38-74
tochkab.ru

Команда «Поехали!»: выездные лагеря для подростков и семей
(915) 173-95-51
facebook.com/PARENTPROGRAMS
(916) 966-55-62
np.perekrestok.info
Бианки Екатерина Михайловна

Про-мама
Центр комплексного сопровождения семьи

Дети и родители из замещающих семей (опекунских, патронатных семей 
и из семей усыновителей). Дети с особыми потребностями развития и их 
родители. Психологическая и нейропсихологическая диагностика и кор
рекция, консультация логопеда и дефектолога, арттерапия, игровая те
рапия. Ведется работа с группами: подростковая группа, смешанная груп
па (дошкольники и школьники), семья (только приемные дети из одной 
семьи и их родители).
ЦАО Колпачный пер., д. 6, стр. 4 (м. Чистые пруды)

(916) 273-71-89
pro-mama.ru

Психологический центр на Белорусской
Консультации, психотерапия, семейная терапия, группы общения для под
ростков.
ЦАО ул. Грузинский Вал, д. 28/45 (м. Белорусская)

(499) 250-33-56
ЦАО Филиал – Б. Тишинский пер., д. 40, стр. 1 (м. Белорусская, 

м. Улица 1905 года)
(499) 252-13-58
centronbel.ru

Радуга
Инклюзивный центр досуга для людей с ОВЗ

Центр оказывает коррекционноразвивающую помощь людям с 3 лет. 
Проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия по музыкальной 
терапии, арттерапии, двигательной и танцевальной терапии, занятия по 

http://tochkab.ru/
https://www.facebook.com/PARENTPROGRAMS/
http://np.perekrestok.info/
http://pro-mama.ru/
http://centronbel.ru/
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сенсомоторному развитию, нейропсихологической коррекции, занятия 
с логопедомдефектологом, а также с психологом и психотерапевтом.
ЦАО Москва, ул. Мясницкая, 22/2, подъезд 1А. офис 212 

(м. Тургеневская, м. Чистые Пруды)
(916) 637-58-59
dosugraduga.com

Развитие
Социальный центр

Работа с семьями, в том числе с семьями, где есть дети и молодежь с осо
бенностями развития.
Проект «Талисман»
Группа общения и творчества для подростков и молодых людей с ограни
ченными возможностями здоровья, а также их родителей. Участие в груп
пе включает:развивающие, музыкальные занятия; творческие мастерские, 
арттерапию молодых инвалидов; психологические тренинги и мастерские 
для их родителей; навыки самообслуживания в походных условиях.
Программа «Радуга»
Развитие творческих способностей у подростков и взрослых с ОВЗ.
ЦАО Большой Сухаревский пер., д. 6 (м. Сухаревская)

Запись в группу: (968) 440-34-43 Елена, (926) 265-07-45 Татьяна, 
(926) 705-27-98 Анна
1vitie.ru/index.php/talisman
1vitie.ru/index.php/group-rainbow
1vitie.ru

Рафаил
Ассоциация специалистов по поддержке лечебной 
педагогики и социальной терапии, некоммерческое 
партнерство

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, корп. 3 (м. Парк культуры, м. Фрунзенская)

(499) 246-39-97, (916) 610-99-08, (905) 564-46-32
rafail-10.ru

https://www.dosugraduga.com/
http://1vitie.ru/index.php/talisman
http://1vitie.ru/index.php/group-rainbow
http://1vitie.ru
http://rafail-10.ru/
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Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 
детьми

Действует как проект Благотворительного фонда помощи детямсиротам 
«Здесь и сейчас» при поддержке других общественных организаций.
Работа с приемными детьми в Москве и Подмосковье на некоммерческой 
основе.
Виды деятельности: диагностика по запросу (общее развитие, готовность 
к школе, эмоциональное состояние, детскородительские отношения, сен
сомоторное развитие и др.); индивидуальные коррекционноразвивающие 
занятия; индивидуальные психотерапевтические занятия; группы обще
ния: дошкольники, младшие школьники, подростки; интеграционный 
клуб; консультирование родителей; тематические семинары для родителей 
и специалистов.
ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская)

Подробности можно уточнить по телефону: (968) 708-16-02
(903) 761-33-94
detivokrug.ru/resursnyj-tsentr
детивокруг.рф/resursnyj-tsentr

СаВа
Интегративный детский центр

Игровая группа для дошкольников (3–7 лет), группа подготовки к саду 
(для детей 3–4 лет),
группа общения для младших школьников, индивидуальные игровые за
нятия (игровая педагогика).
ЦАО Москва, ул. Старая Басманная, д. 36, стр. 2

cavakindergarden.com

Старшие Братья Старшие Сестры
Межрегиональная общественная организация

Программа индивидуального наставничества для детей, которым требу
ется внимание: оставшихся без попечения родителей, приемных, детей 
из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограни
ченными возможностями.
ЦАО ул. Щепкина, д. 28, офис 406 (м. Проспект мира)

(495) 500-40-43, (495) 500-40-42
nastavniki.org
facebook.com/BigBrothers.BigSisters.Russia

http://detivokrug.ru/resursnyj-tsentr
http://xn--b1acbepn1arnp.xn--p1ai/resursnyj-tsentr
https://cavakindergarden.com
http://www.nastavniki.org
https://www.facebook.com/BigBrothers.BigSisters.Russia/
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Территория речи
Логопедический центр

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от от
сутствия речи до задержек речевого развития различного генеза (сенсо
моторная алалия, РАС, дизартрические нарушения). Зал для сенсорно
двигательных занятий «ШалтайБолтай». АВАтерапия.
ЦАО ул. Старая Басманная, д. 14/2 стр. 2 (м. Курская)

(925) 497-98-65, (925) 431-68-38
(Есть также площадки в САО, ЗАО)
speech-area.ru

Точка
Психологический центр поддержки детей и их родителей

Помощь подросткам и их родителям. Индивидуальное консультирование, 
групповая терапия.
ЦАО Большой Кисельный пер, д. 14, стр. 1 (м. Кузнецкий мост, 

м. Сухаревская, м. Тургеневская, м. Трубная)
(929) 639-30-61
tochka-centr.ru

Центр материнства, естественного развития и здоровья 
ребенка
Служба комплексной помощи детям с особенностями 
развития

Медикопсихологопедагогическое сопровождение детей с трудностями 
в развитии. Занятия с клиническим психологом, логопедом, дефектологом, 
нейропсихологом, специалистом по АФК, по методике DIRFloortime, му
зыкальная терапия, АВАтерапия, сенсорная интеграция. Помощь семье 
(консультации психолога, психотерапевта, семейного психолога, группы 
взаимной поддержки родителей.
ЦАО ул. Гашека, д. 9 (вход со двора) (м. Маяковского)

(495) 229-44-10, (495) 954-00-46
centr-rebenka.ru/development/autizm/sluzhba-ranney-pomoschi

Центр нейропсихологического сопровождения
Помощь психолога детям от 2х лет, повышение школьной успеваемости 
(в том числе при дисграфии, дислексии, дискалькулии); развитие речи у 
неговорящих и малоговорящих детей; помощь детям с аутичными черта
ми, ЗПР, СДВГ; работа со страхами и фобиями.

http://speech-area.ru/
http://tochka-centr.ru/
http://www.centr-rebenka.ru/development/autizm/sluzhba-ranney-pomoschi
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Нейропсихологи, детские психологи, логопеды, дефектологи, клинические 
психологи.
ЦАО Малый Златоустинский пер, д. 10, стр. 1 (м. Китай-город. 

м. Лубянка)
(499) 110-13-71
cns-neiro.ru

Центр системной семейной психотерапии
Комплексные обследования, консилиумы нескольких специалистов, кон
сультации и занятия для детей и родителей. Психоречевые нарушения 
(ЗРР, ЗПР, алалия; дизартрия и др.); расстройства аутистического спектра 
и другие нарушения развития; невротические состояния (тревожность, 
страхи, стрессы и пр.); поведенческие сложности; трудности в учебе; про
блемы подросткового возраста; психосоматические проблемы.
Занятия проводят логопеды, психологи, специалисты DIR/Floortime, АВА.
ЦАО Потаповский переулок, д. 5, стр. 4 (м. Чистые Пруды)

(967) 004-24-00
family-therapy.ru/customers/child-cons

Школа волшебства
Центр содействия реабилитации и социальной адаптации 
для людей с синдромом Дауна, РАС

Факультет спорта (художественная гимнастика, спортивная гимнастика), 
настольный теннис, ОФП, хореография классическая, хореография со
временная. С 3 лет.
Факультет искусства (сурдологдефектолог, логопеддефектолог, логорит
мика, математика (дефектология), вокал, живопись, арттерапия). С 3 лет.
Мастерские (декупаж, бижутерия (с 5 лет), мыловарение, швейнотипо
граф ское дело, свечное дело). С 10 лет.
ЦАО Костомаровский переулок 3 стр 1А, этаж 4, к. 420, к. 404 

(м. Курская)
(919) 969-14-11
schoolvolshebstva.com

http://cns-neiro.ru/
http://www.family-therapy.ru/customers/child-cons/
http://schoolvolshebstva.com/


 Центральный административный округ 30

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Гимназия № 1529 им. А.С. Грибоедова
ГБОУ г. Москвы
Подразделение ГБОУ №1529. Здание №3 
(прежнее название – СКОШИ I-II вида № 37)
Для слабослышащих и глухих детей
ЦАО Пречистенская наб., д. 1 (м. Парк культуры)

(499) 246-56-31
Подразделение ГБОУ №1529. Здание №2 
(прежнее название – СКОШИ III-IV вида № 67)
Для слабовидящих и слепых детей
ЦАО Гагаринский пер., д. 20, стр. 1 (м. Кропоткинская)

(499) 246-56-31
gym1529c.mskobr.ru

Гимназия № 1540
Московская технологическая школа ОРТ. 

ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа». Инклюзивное обучение детей с ОВЗ с сохран
ным интеллектом, в том числе детей с РАС.
ЦАО (м. Новослободская/Менделеевская)

ул. Новослободская, д. 38 (начальная школа)
ул. Новослободская, д. 57, стр. 1 (основная и средняя школа)
(499) 978-35-84
gymc1540.mskobr.ru

Колледж малого бизнеса № 4
ГБПОУ г. Москвы
Структурное подразделение «Детский сад 224», Дошкольный корпус 2
ЦАО Большой Каретный переулок, д. 22, стр. 5 (м. Цветной бульвар)

(495) 699-94-80
https://kmb-4.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls

https://gym1529c.mskobr.ru/
https://gymc1540.mskobr.ru/
https://kmb-4.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls


 Центральный административный округ 31

Структурное подразделение «Детский сад 288». Дошкольный корпус 1
(прежнее название – Ресурсный центр инклюзивного дошкольного образо-
вания «Детский сад для всех!» № 288)
Интегративный детский сад, включающий детей с ОВЗ
ЦАО Ковров пер., д. 3 (м. Римская, м. Площадь Ильича, м. Таганская)

(495) 678-63-33
kmb-4.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls

Структурное подразделение «Центр на Павелецкой». Школьный 
корпус 2
(прежнее название – Центр на Павелецкой ГБОУ СКОШИ I–II видов № 1406)
Для слабослышащих и глухих детей
ЦАО ул. Садовническая, д. 57А, стр. 1 (м. Таганская, м. Новокузнецкая)

(495) 953-71-77
Структурное подразделение «Школа». Школьный корпус 1
(прежнее название СКОШ VIII вида № 532)
Для детей с отставанием умственного развития, есть классы для детей со 
сложной структурой дефекта, принимают детей с РАС
ЦАО ул. Пятницкая, д. 46, стр. 3 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская, 

м. Полянка)
(495) 953-58-32
kmb-4.mskobr.ru

Лицей № 1574
Обособленное подразделение №3. ГБОУ г. Москвы

(прежнее название – Центр образования им. Н.А. Островского № 1447)
1–6 класс – интегративные классы, где осуществляется расширенная пси
хологопедагогическая поддержка учащихся
ЦАО 4-й Лесной пер., д. 6 (м. Белорусская)

(499) 250-35-64
lyc1574.mskobr.ru

Романовская школа
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЦАО Большой Кондратьевский переулок, д. 3 (м. Белорусская)

(499) 254-80-83 Директор
(499) 254-80-83 Секретарь
(903) 252-72-15 Горячая линия ГБОУ
rs.mskobr.ru

http://kmb-4.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://kmb-4.mskobr.ru/
https://lyc1574.mskobr.ru/
https://rs.mskobr.ru/
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Многопрофильный лицей № 1501
Структурное подразделение: Интернат для детей с нарушениями 
слуха. ГБОУ г. Москвы
(прежнее название – СКОШИ II вида № 22)
ЦАО ул. Малая Дмитровка, д. 14А, стр. 5 (м. Чеховская, 

м. Пушкинская, м. Тверская)
(495) 699-94-18
lycc1501.mskobr.ru

Школа № 518
ГБОУ г. Москвы
Инклюзивное образование, адаптированные программы. 
(см. schc518.mskobr.ru/info_edu/education)
ЦАО Садовническая наб., д. 37 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская)

(495) 951-49-82
schc518.mskobr.ru

Школа № 1297
ГБОУ г. Москвы
Корпус коррекционно-развивающего обучения для детей 
с тяжелыми нарушениями речи
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат V вида №45)
ЦАО Малая Переяславская улица, д. 6/8 (м. Рижская)

(495) 680-97-43
schuc1297.mskobr.ru

Школа № 1621 Древо жизни 
Лаудер Эц Хаим

ГБОУ г. Москвы
Инклюзивное обучение, коррекционные программы для детей 
с ОВЗ (см. sch1621.mskobr.ru/info_edu/education).

ЦАО Малый Козловский переулок, д. 3 (м. Красные Ворота)
(495) 624-01-58, (495) 625-70-81, (495) 624-86-48
sch1621.mskobr.ru

https://lycc1501.mskobr.ru/
http://schc518.mskobr.ru/info_edu/education
https://schc518.mskobr.ru/
https://schuc1297.mskobr.ru/
http://sch1621.mskobr.ru/info_edu/education
http://sch1621.mskobr.ru/
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Школа «Покровский квартал»
ГБОУ г. Москвы
Отделение ОВЗ
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надом-
ного обучения» № 371)
ЦАО Большой Трехсвятительский переулок, д. 4, стр. 2 (м. Китай-город)

(495) 917-93-58
pkvartal.mskobr.ru

Школа № 2107
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа»
ЦАО Большая Переяславская ул., д. 1, стр. 1 (м. Проспект мира)

(495) 680-07-44, (925) 352-60-11
sch2107.mskobr.ru

Школа № 2124 «Центр развития и коррекции»
ГКОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа»
Подразделение «СП 28»
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат V вида № 28)
Для детей с тяжелыми речевыми нарушениями
ЦАО Денисовский пер., д. 6, стр. 1 (м. Красные ворота, м. Бауманская, 

м. Авиамоторная)
(916) 213-46-90, (906) 711-99-79

Подразделение «СП 30»
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 30)
Для детей с отставанием умственного развития, есть классы для детей со 
сложной структурой дефекта, принимают детей с РАС
ЦАО 1-й Тружеников пер., д. 18 (м. Фрунзенская, м. Киевская)

(926) 906-62-51, (915)185-98-30
Подразделение «СП 359»
(прежнее название – Специальная (коррекционная)общеобразовательная 
школа VIII вида № 359)
Для детей с отставанием умственного развития, есть классы для детей со 
сложной структурой дефекта, принимают детей с РАС

https://pkvartal.mskobr.ru/
https://pkvartal.mskobr.ru/
https://sch2107.mskobr.ru/
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ЦАО Армянский пер., д. 3-5, стр. 9 (м. Китай-город, м. Лубянка, 
м. Чистые пруды)
(909) 692-47-48, (915)185-98-30

Подразделение «СП 486»
Для детей с отставанием умственного развития, классы для детей со слож
ной структурой дефекта, принимают детей с РАС
ЦАО Товарищеский пер., д. 3-5, стр. 1 (м. Марксистская)

(903) 587-69-36, (926) 468-19-16
sch2124.mskobr.ru

Негосударственные организации

Пироговская школа
Общеобразовательное частное учреждение
Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здо
ровья
Отделение психологопедагогической коррекции и социальной адаптации 
для детей с нарушением интеллекта, ДЦП, другими нарушениями раз
вития.
ЦАО 1-й Бабьегородский пер., д. 5/7 (м. Полянка, м. Октябрьская)

(499) 238-40-12, (499) 238-40-45
noupirogsch.mskobr.ru,
pirogovka.info

https://sch2124.mskobr.ru/
https://noupirogsch.mskobr.ru/
http://pirogovka.info/
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Северный административный округ

Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделение ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Территориальное отделение «Сокол»
Специалисты центра прошли обучающий тренинг по программе «Ранняя 
пташка», которая является частью проекта Семья Фонда «Обнаженные 
сердца».
САО ул. Новопесчаная, д. 26 (м. Сокол, м. Полежаевская)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/sokol

Мой семейный центр «Восточное Дегунино»
ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь.
Программа реабилитации детей с ОВЗ (рисование); программа психоло
гических реабилитационных занятий для детей с аутизмом от 3 до 6 лет; 
группа кратковременного пребывания для детей от 4 до 7 лет, не посеща
ющих ДОУ и т.д.
САО ул. 800-летия Москвы, д. 26, корп. 1 (м. Селигерская, 

ж/д ст. Бескудниково)
(499) 900-01-90
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/vostochnoe-degunino

Мой семейный центр «Западное Дегунино»
ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
САО ул. Весенняя, д. 20 (м. Селигерская)

(495) 905-43-33
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/zapadnoe-degunino

https://gppc.ru/about/to/sokol/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/vostochnoe-degunino/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/zapadnoe-degunino/
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Мой семейный центр «Коптево»
ГБУ ЦСПСиД «Коптево» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
САО пр. Черепановых, д. 44 (м. Коптево)

(499) 153-80-08
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/koptevo

Мой семейный центр «САО»
ГБУ ЦСПСиД «САО» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
САО ул. Зеленоградская, д. 35Б (м. Ховрино)

(495) 707-70-17
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/sao

Мой семейный центр «Сокол»
ГБУ ЦСПСиД «Сокол» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
САО Песчаный пер., д. 10, корп. 1 (м. Сокол)

(499) 198-32-32
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/sokol

Мой семейный центр «Хорошевский»
ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
САО Магистральный пер., д. 7, корп. 2 (м. Хорошевская)

(495) 941-50-58
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/horoshevskiy

ТЦСО «Тимирязевский»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
САО ул. Астрадамская, д. 7 (м. Дмитровская, м. Тимирязевская)

(495) 123-51-52, (495) 123-51-53, (495) 123-51-51,  
(495) 123-51-54
dszn.ru/department/subordinate/1148

Филиал «Коптево»
Комплексная социальная реабилитация детейинвалидов

https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/koptevo/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/sao/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/sokol
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/horoshevskiy/
https://dszn.ru/department/subordinate/1148
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САО Коптевский бульвар, д. 21 (м. Коптево)
(495) 450-40-29
dszn.ru/department/subordinate/1150

Формула роста
ГКУ ЦСПР детей-инвалидов ДТСЗН г. Москвы
Оказание комплексной социальной помощи и поддержки семьи, воспи
тывающей ребенка с ментальными нарушениями.
САО ул. Талдомская, д. 4 (м. Селигерская)

(499) 487-00-57
dszn.ru/department/subordinate/1603
usynovi-moskva.ru/our-centers/formula-rosta

Центр поддержки семьи и детства САО
ГБУ САО г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей с ОВЗ
Отделение осуществляет комплексную систему мероприятий по социаль
ной реабилитации детейинвалидов в возрасте от 3 до 18 лет с целью устра
нения или компенсации ограничений их жизнедеятельности и дальней
шей успешной интеграции в общество
САО Карельский бульвар, д. 5, стр. 1 (м. Селигерская)

(495) 485-11-81, (495) 707-70-17
cpsid-sao.ru

Негосударственные организации

ADVANSELF
Центр медицины и образования

Методика Архипова Б.А. Психологопедагогическая поддержка ребенка, 
семьи, взрослого.
Комплексы и программы занятий для детей и взрослых
САО Волоколамское ш., д. 3 стр. 2 (м. Сокол)

(499) 399-34-64, (925) 556-04-26
advanself.com

https://dszn.ru/department/subordinate/1150
https://dszn.ru/department/subordinate/1603
https://usynovi-moskva.ru/our-centers/formula-rosta/
https://www.cpsid-sao.ru/
https://advanself.com/
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Ветер
ABA-центр

Услуги семьям с детьми с особенностями развития (РАС) или поведенче
скими проблемами. Программа АВА, Денверская модель раннего вмеша
тельства
САО ул. Академика Ильюшина, д. 4, к. 1 (м. Аэропорт, выход №4)

(901) 531-89-41 (WhatsApp)
facebook.com/abacentreveter

Вместе весело шагать
Инклюзивный центр

Обеспечение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, системной, доступной, 
специализированной поддержкой. Логопед, дефектолог, нейропсихолог, 
психолог, АФК. Индивидуальные и групповые занятия

Есть площадки в ЮЗАО, СВАО
САО 4-й Вятский переулок, д. 16/2 (м. Дмитровская)

(925) 911-22-15
inclusivekids.ru

Детская академия речи
Специализированный логопедический центр

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом)
Логопедыдефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА
терапевты и др.
САО Отделение Ховрино

Петрозаводская, д. 28, корп. 3 (м. Ховрино)
Отделение Селигерская (СКОРО ОТКРОЕТСЯ)
ул. Селигерская, д. 18, корп. 3 (м. Селигерская, м. Верхние 
Лихоборы)
(Есть также отделения в ЮВАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО)
(495) 292-32-60
logoakademia.ru

https://www.facebook.com/abacentreveter
https://inclusivekids.ru/
http://www.logoakademia.ru
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Катёнок
Центр помощи детям с аутизмом и другими особенностями 
развития

АВАтерапия по международным стандартам.
САО Новопесчаная улица, д. 8, корп. 2, подъезд 12 (м. Сокол)

(495) 968-85-52
k-aba.ru

Птица говорун
Коррекционно-Логопедический центр

Нарушения звукопроизношения, комплексные нарушения речи, ЗПР, ЗРР, 
нарушения поведения, аутичные проявления, трудности самоконтроля, 
снижения внимания и памяти и т.д. Логопеды, психологи, нейропсихоло
ги. Запуск речи у неговорящих детей, сенсомоторная коррекция и т.д.
САО ул. Клинская, д. 6 (м. Ховрино, м. Беломорская)

(915) 203-17-73, (915) 286-99-14, (925) 880-91-14
(есть также отделения в Долгопрудном и в Лобне)
ptitsa-govorun.com

Свято-Димитриевский детский центр
Поддержка семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями 
здоровья (синдром Дауна, аутистические расстройства и др.). Есть два 
отделения: дневное (по типу детского сада) и круглосуточное.
САО ул. Самеда Вургуна, д. 3 (м. Сокол)

(499) 151-78-66
facebook.com/sviatodimitrievskycentr
miloserdie.help/svyato-dimitrievskiy-detskiy-centr

Созвездие 
Детский развивающий Монтессори-центр
Сеть детских Монтессори-клубов

В каждом филиале центра возможно включение детей с ограниченными 
возможностями в группы.
САО ул. Авиаконструктора Микояна, д. 14, корп. 4 (м. Аэропорт)

(499) 686-17-30
(Есть также площадки в ЮЗАО, СЗАО)
center-sozvezdie.ru

https://www.k-aba.ru/
http://ptitsa-govorun.com
http://www.facebook.com/sviatodimitrievskycentr
https://miloserdie.help/svyato-dimitrievskiy-detskiy-centr/
http://center-sozvezdie.ru
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Со-Творение
Научно-практический центр психологической помощи
Институт телесно-ориентированной психотерапии 
им. Н.А. Бернштейна

Медикопсихологическая помощь в сопровождении широкого спектра 
социальнообразовательных программ.
ЮАО 1-я Хуторская ул., 8 корп. 3 (м. Дмитровская)

(925) 529-65-66
so-tv.ru

Территория речи
Логопедический центр

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от от
сутствия речи до задержек речевого развития различного генеза (сенсо
моторная алалия, РАС, дизартрические нарушения).
САО Ходынский бульвар, д. 19 (м. Динамо, м. Полежаевская, м. ЦСКА)

(Есть также площадки в ЦАО, ЗАО)
(925) 026-04-24, (499) 500-28-59
speech-area.ru

Центр детской нейропсихологии им. А.Р.Лурия
От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей 
с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), нейропсихологическая диагностика и коррекция.
САО Ленинградский просп, д. 66, корп. 2 (м. Аэропорт)

(Есть также площадки в ЮВАО, ЗАО, ЦАО)
(499) 941-01-66; (499) 390-03-40; (499) 941-01-67
detki-psy.ru

Эстер
Детский развивающий центр

Для детей от 2 до 14 лет. Психологопедагогическая помощь, коррекцион
ные программы для детей с ОВЗ. Занятия с психологом, дефектологом, 
логопедом; подготовка к школе.
САО Ленинградское ш., д. 52 А (м. Водный стадион)

(495) 641-25-98, (925) 391-70-71,  
(916) 549-99-23 «Особый ребенок»
estherkids.ru

https://so-tv.ru/
http://speech-area.ru/
https://detki-psy.ru/
https://estherkids.ru/
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Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Колледж сферы услуг № 10
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение г. Москвы
Структурное подразделение «Школа-интернат»
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида № 81)
САО ул. Тимирязевская, д. 21 (м. Тимирязевская)

(495) 610-20-09, (499) 976-39-97, (495) 276-04-56
ksu10.mskobr.ru

Реабилитационно-образовательный центр № 76
ДТСЗН г. Москвы. ГБОУ г. Москвы
(прежнее название – Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение г. Москвы санаторная школа-интернат № 76)
Для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата (патологии по
звоночника, наследственные системные заболевания скелета, патологии 
верхних конечностей, патологии нижних конечностей, патологии суста
вов, остеохондропатия, последствия травм позвоночника и конечностей)
САО Кронштадтский бульвар, д. 20А, корп. 1 (м. Водный стадион)

(495) 450-17-66
schsi76.mskobr.ru

Школа № 90 
«Многопрофильный образовательный комплекс» 
им. Героя Советского Союза Е.Г. Ларикова.

ГБОУ г. Москвы
Отделение школы, реализующее адаптированные 
общеобразовательные программы
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 162)
САО ул. 2-я Песчаная, д. 4А (м. Сокол, м. Полежаевская)

(499) 157-10-66

https://ksu10.mskobr.ru/
https://schsi76.mskobr.ru/
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Отделение школы, реализующее адаптированные 
общеобразовательные программы
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 614)
САО 3-й Михайловский пер., д. 15А (м. Петровско-Разумовская)

(499) 154-60-61
sch90.mskobr.ru

Школа № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
САО ул. Зорге, д. 4 (м. Полежаевская)

(499) 943-07-88
sch141s.mskobr.ru

Школа № 158
Средняя общеобразовательная школа. ГБОУ г. Москвы
Подразделение «Интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи»
(прежнее название – СКОШИ № 96 V вида)
САО Валдайский проезд, 14 (м. Речной вокзал)

(495) 457-33-51, (915) 234-21-21
САО Смольная улица, 75 (м. Речной вокзал)

(903) 153-22-41
sch158s.mskobr.ru

Школа № 717
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
САО ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4А (м. Войковская)

(499) 159-30-66, (499) 150-13-14
sch717s.mskobr.ru

Школа № 1159
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
САО Солнечногорский проезд, д. 7 (м. Водный стадион)

(495) 454-62-89, (977) 319-38-17
sch1159s.mskobr.ru

https://sch90.mskobr.ru/
https://sch141s.mskobr.ru/
http://sch158s.mskobr.ru/
https://sch717s.mskobr.ru/
https://sch1159s.mskobr.ru/
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Школа № 1454 «Тимирязевская»
Подразделение «Лиственничная аллея». ГБОУ г. Москвы
Для детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
САО Лиственничная аллея, д. 8, стр. 1 (м. Петровско-Разумовская)

(499) 977-02-12
sch1454s.mskobr.ru

Школа № 2100
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
САО ул. Дегунинская, д. 18 (м. Селигерская)

(499) 489-90-87, (929) 694-22-34, (499) 905-48-83
sch2100.mskobr.ru

Школа-интернат № 2
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат. ГКОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа». В школу принимаются дети с ослабленным 
зрением, преимущественно с инвалидностью по зрению. Обучаются дети 
с различными нарушениями зрения: миопия высокой степени, дально
зоркость, нистагм, афакия, катаракта, косоглазие и другие нарушения 
зрения, в том числе с сочетанными нарушениями.
САО Большой Коптевский пр., д. 5 (м. Аэропорт)

(499) 152-72-66
schsi2.mskobr.ru

Школа-интернат № 52
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат. ГКОУ г. Москвы
(прежнее название – СКОШИ II вида № 52 для слабослышащих и поздноо-
глохших детей)
Проект «Ресурсная школа».
САО ул. Расковой, д. 20А, стр. 1 (м. Динамо, м. Белорусская)

(495) 614-94-56
ул. Тимирязевская, д. 21 (м. Тимирязевская)
(495) 610-34-00
schig52.mskobr.ru

https://sch1454s.mskobr.ru/
https://sch2100.mskobr.ru/
https://schsi2.mskobr.ru/
https://schig52.mskobr.ru/
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Школа «Технологии обучения», i-Школа
ГКОУ г. Москвы
Школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов
Обучение детей, имеющих инвалидность, по основной и адаптированным 
общеобразовательным программам.
САО ул. Красноармейская, д. 15 (м. Аэропорт)

(есть также учебный корпус в ЗАО)
(495) 530-20-83, (499) 240-09-16
cotg.mskobr.ru, iclass.home-edu.ru

Негосударственные организации

Академия развития
Центр непрерывного образования

Интегративные детский сад и школа. В наших группах и в школе учатся 
дети с особенностями развития, им помогают тьюторы и специалист 
дефектолог.
САО Керамический проезд, д. 71, к. 3 (м. Алтуфьево, м. Селигерская, 

м. Петровско-Разумовская)
(985) 124-06-17
akademrazvitiya.ru

Малыши
Частный детский сад

Принимает детей с особенностями развития. Пребывание от нескольких 
часов до целого дня. Разновозрастная группа (от 1,5 до 4 лет)
Индивидуальный подход. Своя кухня.
Занятия с логопедом. Семейный психолог
САО ул. Лавочкина, д. 34 (м. Речной вокзал, м. Водный стадион, 

м. Войковская)
(985) 891-44-50, (916) 075-08-66
detsadkids.wixsite.com/kindersad

https://cotg.mskobr.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://www.akademrazvitiya.ru/
https://detsadkids.wixsite.com/kindersad
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Северо-Восточный 

административный округ

Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Районы – Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Отрадное, 
Свиблово:
Территориальное отделение «Бабушкинское»
СВАО Ленская ул., 4 (м. Бабушкинская)

Единая справочная: (495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/babushkinskoe

Территориальное отделение «Отрадное»
СВАО Римского Корсакова ул., 10 (м. Отрадное)

Единая справочная: (495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/otradnoe

Районы – Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Марфино, Остан-
кинский, Ростокино:
Территориальное отделение «Останкинское»
СВАО ул. Академика Королёва, д. 3 (м. ВДНХ)

Единая справочная: (495) 730-21-93
СВАО ул. Академика Королёва, д. 5 (м. ВДНХ)

Единая справочная: (495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/ostankinskoe

Районы – Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Южное Медвед-
ково, Ярославский:
Территориальное отделение «Северное»
СВАО Челобитьевское ш., 14, корп. 2 (м. Алтуфьево, м. Петровско-

Разумовская)
Единая справочная: (495) 730-21-93

СВАО Дмитровское ш., 165Е, корп. 14 (м. Петровско-Разумовская)
Единая справочная: (495) 730-21-93

https://gppc.ru/about/to/babushkinskoe/
https://gppc.ru/about/to/otradnoe/
https://gppc.ru/about/to/ostankinskoe
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СВАО Алтуфьевское ш., 98, корп. 2 (м. Алтуфьево)
Единая справочная: (495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/severnoe

Мой семейный центр «Диалог» 
ГБУ ЦСПСиД «Диалог» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
СВАО ул. Каргопольская, д. 11, корп. 2 (м. Отрадное)

(499) 975-71-50
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/dialog

Мой семейный центр «Родник» 
ГБУ ЦСПСиД «Родник» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
СВАО ул. Добролюбова, д. 29/16 (м. Фонвизинская)

(495) 610-19-70
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/rodnik

Ресурсный центр «Отрадное»
ГБУ г. Москвы ДТСЗН г. Москвы
(Прежнее название – Социально-реабилитационный центр «Отрадное»)
Комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей с инвалидностью
СВАО ул. Декабристов, д. 22 А (м. Отрадное)

(499) 904-10-39, (499) 907-57-90 – для справок
otradnoe.com.ru

ТЦСО «Бибирево»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Филиал «Северный»
Отделение социальной реабилитации детей и подростковинвалидов 
(ОСРДиПИ)
ВАО  ул. Челобитьевское шоссе, д. 14, к 1 (м. Алтуфьево, 

ст. Лианозово)
(499)761-99-81
tcso-bibirevo.ru/branches/7

https://gppc.ru/about/to/severnoe
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/dialog/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/rodnik/
http://www.otradnoe.com.ru/
https://tcso-bibirevo.ru/branches/7
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ТЦСО «Ярославский»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей и подростковинвалидов 
(ОСРДиПИ)
ВАО Ярославское шоссе, д. 144 (м. ВДНХ)

(499) 188-58-27
dszn.ru/department/subordinate/2015

Негосударственные организации

Вместе весело шагать
Инклюзивный центр

Обеспечение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, системной, доступной, 
специализированной поддержкой. Логопед, дефектолог, нейропсихолог, 
психолог, АФК. Индивидуальные и групповые занятия

Есть площадки в ЮЗАО, САО
СВАО Шенкурский проезд, д. 3А (м. Алтуфьево)

(925) 911-22-15
inclusivekids.ru

Жёлудь
Детский центр коррекции и развития

Специализация центра – комплексная коррекция развития. Минигруппы 
(не более 4 человек) с максимально индивидуализированными програм
мами коррекции. Детские нейропсихологи, логопеды, дефектологи и пси
хологи. АВАтерапия, подготовка к школе, сенсорная интеграция и т.д.
СВАО Янтарный проезд, д. 9 (м. Бабушкинская, м. Свиблово, 

м. Медведково)
(495) 744-73-46, (977) 870-27-66
drevo-centr.ru

Инвакон
Межрегиональная общественная организация инвалидов

Дети с РАС, задержкой психического и речевого развития, дефицитом 
внимания, нарушениями моторной сферы (ДЦП и др.)
Адрес психологопедагогической части:
СВАО Студеный проезд, д. 19, вход с торца здания (м. Медведково)

https://dszn.ru/department/subordinate/2015
https://inclusivekids.ru/
https://www.drevo-centr.ru/
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Адрес манежа (иппотерапия, лечебная верховая езда, паралимпийская 
выездка):
СВАО Чермянский проезд, д. 3 (м. Медведково)

(915) 050-69-47 Еланская Вера Дмитриевна, руководитель 
реабилитационных программ
(916) 977-15-37 Светлана Николаевна, администратор – запись 
на осмотры, консультации
invacon.ru

Каркуша
Центр речи

Коррекционный центр для детей с 1,5 лет со всеми видами речевых на
рушений и взрослых.
СВАО ул. Летчика Бабушкина, д. 32, корп. 3 (м. Бабушкинская, 

м. Свиблово)
(есть также отделение в Мытищах)
(499) 372-08-76
karkusha.su

Контакт
Региональная общественная организация помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра

Среди занятий: АФК (адаптивная физическая культура), коммуникативные 
группы, АРТ и АРТтеатр в минигруппах, ранняя помощь, занятия с лого
педом. Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ. Лекции, се
минары, мастерклассы.

СВАО ул. Енисейская, д.28, к. 2 (м. Бабушкинская)
(495) 199-77-87
contact-autism.ru

Логопед плюс
Речевой центр

Логопедическая помощь детям и взрослым
Речевой центр для детей, подростков и взрослых
СВАО  Снежная ул., д. 16, корп. 5 (м. Свиблово)

(495) 150-43-47
logopedplus.ru

https://invacon.ru/
http://karkusha.su
http://contact-autism.ru
https://logopedplus.ru/
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Научно-диагностический центр клинической психиатрии
Клиника вегетативных расстройств

Группы нейропсихологической коррекции
СВАО проезд от м. Алтуфьево, м. Бибирево, м. Отрадное, 

м. Владыкино
Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1
(495) 517-66-55
Диагностика – Елена Юрьевна Скрипка
psychopro.ru/index.php?page=gruppa_neiropsychologicheskoy_
korrekcii

НейроСпектр
Центр детской речевой неврологии и реабилитации

Лечение и коррекция детей с речевыми, поведенческими и интеллекту
альными нарушениями, вызванными различными причинами (аутизм, 
расстройство аутистического спектра, задержки развития, синдром Дауна, 
генетические расстройства, ДЦП). Аудиостимуляция по методу А. Томатис, 
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
СВАО ул. Широкая д. 3 к. 3 (м. Медведково)

(499) 490-85-83
neurospectrum.ru

Совёнок
Детский центр развития

Нейрокоррекция для детей и подростков, метод замещающего онтогене
за А.В.Семенович, индивидуальные развивающие и коррекционные за
нятия, групповые уроки для детей 3–7 лет (их могут посещать и родители)
СВАО ул. Ярославская, д. 8, корп. 6, этаж 5, офис 518 (м. ВДНХ)

(964) 765-11-72
клубсовенок.рф

ТАКТ
Центр Территория авторских коррекционных технологий

Консультации психолога, нейропсихологическая коррекция, групповые 
занятия с детьми (игры по правилам, развивающие игры)
СВАО ул. Ярославская, д. 10, корп. 5, подъезд 1 (м. ВДНХ)

(915) 016-59-59
tact-center.ru

http://www.psychopro.ru/index.php?page=gruppa_neiropsychologicheskoy_korrekcii
http://www.psychopro.ru/index.php?page=gruppa_neiropsychologicheskoy_korrekcii
https://neurospectrum.ru/
https://www.xn--90acjrdcrfdzu.xn--p1ai/
http://tact-center.ru
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Турмалин
Центр социальной реабилитации

От 5 до 30 лет. Индивидуальная реабилитация; обучение детей и подрост
ков с глубоким нарушением интеллекта и сопутствующими проблемами. 
Керамическая, свечная, ткацкая, валяльная, столярная мастерские
СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. Алексеевская, м. ВДНХ, 

м. Рижская)
(495) 682-23-48, (495) 682-53-16
turmaline.ru

Подсолнух
Частная общеобразовательная школа для особых детей

Помощь детям от 1 до 16 лет с нарушениями слуха, речи, задержкой раз
вития, аутизмом. Индивидуальные занятия, дошкольное отделение, на
чальная школа.
СВАО ул. Добролюбова, д. 21 А, корп. А (м. Фонвизинская, 

м. Тимирязевская)
(495) 973-49-81, (926) 246-26-71
centr-podsolnuh.ru

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

ФРЦ
Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра МГППУ

(Прежнее название – ГБОУ ВПО МГППУ Центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения детей и подростков)
СВАО ул. Кашенкин Луг, д. 7 (м. Петровско-Разумовская, 

м. Тимирязевская, м. ВДНХ)
(495) 619-21-88, (499) 128-98-83, (926) 852-88-99

http://turmaline.ru/
http://centr-podsolnuh.ru/
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Школа «РАСсвет» (школьно-дошкольное отделение):
Оказывает психологопедагогическую и медикосоциальную помощь де
тям и подросткам с расстройствами аутистического спектра (РАС) и дру
гими нарушениями развития в возрасте от 3 до 18 лет.
(ЮЗАО – Территория 1)
СВАО Территория 2: ул. Кашенкин Луг, д. 7

(495) 619-21-88
autism-frc.ru

Школа № 281
Специальное (коррекционное) отделение, учебный корпус №7
ГБОУ г. Москвы
Для детей с отставанием умственного развития ( школе работают 19 клас
сов, из них 9 классов – для детей со сложной структурой дефекта).
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 309)
СВАО ул. Коминтерна, д. 16, стр. 1 (м. Бабушкинская)

(499) 185-87-74
sch281sv-new.mskobr.ru

Школа № 285 им. В.А. Молодцова
Проект «Ресурсная школа».
Школьное отделение №5. ГБОУ г. Москвы
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 957)
Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе.
СВАО Ясный пр., д. 24, корп. 4 (м. Свиблово)

(499) 477-13-13, доб. 905
schsv285.mskobr.ru

Школа № 950
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
СВАО ул. Декабристов, д. 26А (м. Отрадное)

(499) 204-34-46, (910) 479-06-99
sch950sv.mskobr.ru

https://autism-frc.ru/
https://sch281sv-new.mskobr.ru/
https://schsv285.mskobr.ru/
https://sch950sv.mskobr.ru/
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Школа № 953
Средняя общеобразовательная школа. ГБОУ г. Москвы

(499) 909-18-00, (499) 909-18-92, (499) 909-18-11
Школьное отделение 2
(прежнее название – «Школа надомного обучения» № 388)
Для детей с ОВЗ
СВАО Шенкурский пр., д. 9 (м. Алтуфьево) (Начальная школа)

Шенкурский проезд, д. 4а (м. Алтуфьево) (с 5-го класса)
(499)206-95-22
co953sv.mskobr.ru

Школа № 962
Структурное подразделение «Школьное отделение 3 (265)»
ГБОУ г. Москвы
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надо-
много обучения» № 265)
Адаптированные программы для детей с ОВЗ
СВАО Алтуфьевское ш., д. 24А (м. Отрадное, м. Владыкино)

(499) 201-01-01
sch962sv.mskobr.ru

Школа № 1095
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
СВАО ул. Енисейская, д. 32, корп. 3 (м. Бабушкинская)

(495) 470-91-55, (926) 303-16-06
sch1095sv.mskobr.ru

Школа № 1499
им. Героя Советского Союза И. А. Докукина»

ГБОУ г. Москвы
Школьное отделение №5
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат IV вида № 5). Для слабовидящих детей
СВАО 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 2 (м. ВДНХ)

(915) 327-49-69
СВАО ул. Докукина, д. 5 (м. ВДНХ, м. Бабушкинская)

(499) 187-89-97, (903) 556-16-42
co1499sv-new.mskobr.ru

https://co953sv.mskobr.ru/
https://sch962sv.mskobr.ru/
https://sch1095sv.mskobr.ru/
https://co1499sv-new.mskobr.ru/
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Школа Марьина роща имени В.Ф. Орлова
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
СВАО ул. Двинцев, д. 10 (м. Савеловская, м. Марьина роща)
Учебный корпус 7 
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида № 35)
СВАО ул. Новосущевская, д. 7 (м. Менделеевская)

(495) 181-56-56, (967) 135-79-53
sch-mr.mskobr.ru

Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых
ДТСЗН г. Москвы 
ГБОУ ШОР № 1
Для слепых и слабовидящих детей
СВАО ул. 3-я Мытищинская, д. 5 (м. Алексеевская)
ГБОУ ШОР № 1 Дошкольное отделение
СВАО Ракетный бульвар д. 14 (м. ВДНХ)

(495) 682-48-06
ГБОУ ШОР № 1 СОСП Солнышко
МО Пушкинский р-н, дер. Костино, д. 1

(495) 993-39-42
(495) 687-55-01
schisv1.mskobr.ru

Школа-интернат № 102
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат. ГКОУ г. Москвы
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида № 102)
СВАО пр. Нансена, д. 14, стр. 1 (м. Свиблово)

(499) 180-03-88
Здание производственных мастерских
(обучение после 9 класса для учеников этой школы)
СВАО 1-й Ботанический пр., д. 1Б (м. Ботанический сад)

(499) 180-45-96
schisv102.mskobr.ru

https://sch-mr.mskobr.ru/
https://schisv1.mskobr.ru/
https://schisv102.mskobr.ru/
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Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова
ГБОУ г. Москвы
Учебный корпус 6 (35) 
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида № 35)
СВАО ул. Новосущевская, д. 7 (главное здание) (м. Менделеевская, 

Новослободская)
(495)181-56-56
sch-mr.mskobr.ru

Негосударственные организации

Подсолнух
Частная общеобразовательная школа для особых детей

Дошкольное отделение, начальная школа.
СВАО ул. Добролюбова, д. 21А, корп. Б (м. Фонвизинская, 

м. Тимирязевская)
(495) 973-49-81, (926) 246-26-71
centr-podsolnuh.ru

https://sch-mr.mskobr.ru/
http://centr-podsolnuh.ru/
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Восточный  

административный округ

Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Территориальное отделение «Северное Измайлово»
Обслуживает районы: Гольяново, Богородское, Сокольники, Метрогородок, 
Ивановское, Новогиреево, Перово
Специалисты центра прошли обучающий тренинг по программе «Ранняя 
пташка», которая является частью проекта Семья Фонда «Обнаженные 
сердца». В центре реализуется проект Ранней помощи Фонда «Обнаженные 
сердца».
ВАО ул. 3-я Парковая, д. 50А (м. Щелковская)

Единая справочная: (495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/severnoe-izmajlovo

Территориальное отделение «Соколиная гора»
Обслуживает районы: Восточное Измайлово, Северное Измайлово, 
Измайлово, Соколиная гора, Вешняки, КосиноУхтомский, Новокосино
ВАО Щербаковская ул., д. 20 (м. Семеновская)

Единая справочная: (495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/sokolinaya-gora

Школа № 2127
ГБОУ г. Москвы
Служба психолого-педагогического сопровождения (СППС)
(на базе бывшего ГБОУ ЦППРиК «Детская личность»)
Учителя, логопеды, психологи, дефектологи помогают учащимся освоить 
адаптированные программы с учетом индивидуальных особенностей каж
дого ребенка. Консультации для родителей по вопросам детскородитель
ских отношений, преодоления трудностей у ребенка, связанных с поведе
нием и общением.

https://gppc.ru/about/to/severnoe-izmajlovo/
https://gppc.ru/about/to/sokolinaya-gora/
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Платные услуги: коррекционноразвивающие занятия с учителемлогопе
дом, учителемдефектологом, педагогомпсихологом; комплексное пси
хологопедагогическое обследование ребенка; коррекция поведения с при
менением методов ABAтерапии; сенсорная интеграция; АРТтерапия и др.
Школа № 2127, корпус 3:
ВАО Новокосинская улица, д. 12Б (м. Новокосино)

(495) 702-13-14
Салтыковская улица, д. 13В (м. Новокосино)
(495) 702-83-11
2127.mskobr.ru/rabota_s_det_mi_s_ovz

КРОЦ
Комплексный реабилитационно-образовательный центр

ГБУ ДТСЗН г. Москвы
Обособленное структурное подразделение Солнечный Круг
Профиль: нарушения опорнодвигательной системы; ДЦП; психоневро
логия; реабилитация и образование воспитанников; коррекция отклоне
ний в развитии воспитанников средствами образования и трудовой под
готовки, а также психологическая реабилитация для последующей инте
грации в общество; прием воспитанников с 3х лет.
ВАО ул. Парковая 16-я, д. 4 и д. 12 (м. Первомайская)

(Есть также подразделения в ЗАО, ЮВАО)
(499) 461-46-14, (499) 461-46-23, (499) 737-99-62
dszn.ru/department/subordinate/1949
krots.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls

Мой семейный центр «Измайлово»
ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ВАО Измайловский проезд, д. 4А (м. Измайловская)

(495) 603-96-06
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/izmaylovo

Мой семейный центр «Косино-Ухтомский»
ГБУ ЦСПСиД «Косино-Ухтомский» ДТСЗН г. Москвы
Отделение социализации семей с детьми с особенностями развития
(прежнее название – ГКУ г. Москвы Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних ВАО)

https://2127.mskobr.ru/rabota_s_det_mi_s_ovz/
https://dszn.ru/department/subordinate/1949
https://krots.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/izmaylovo/
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ВАО ул. Рудневка, д. 24 (м. Лухмановская)
(495) 700-84-41, (495) 700-84-42, (495) 721-58-32
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/kosino-uhtomskij

ТЦСО «Вешняки»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Социальнопсихологическая реабилитация, социальнопедагогическая 
реабилитация, социокультурная реабилитация, социальнобытовая реа
билитация, ранняя профориентация детей с ОВЗ, проект по работе с ро
дителями, воспитывающими детей с ОВЗ.
ВАО ул. Реутовская, д. 6А (м. Новокосино)

(495) 370-85-00
tcso-veshnyaki.ru/branches/25

Филиал «Новокосино»
ВАО ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1 (м. Новокосино)

(495) 702-73-01
tcso-veshnyaki.ru/branches/3

Филиал «Косино-Ухтомский»
ВАО ул. Рудневка, д. 14 (м. Лухмановская)

(499) 721-00-42
tcso-veshnyaki.ru/branches/4

ТЦСО «Новогиреево»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Филиал «Перовский»
Отделение социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов 
(ОСРДиПИ)
ВАО ул. 2-я Владимирская, д. 10 (м. Перово)

(499) 785-13-74
tcso-novogireevo.ru/branches

https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/kosino-uhtomskiy/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/izmaylovo/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/kosino-uhtomskiy/
https://tcso-veshnyaki.ru/branches/25
https://tcso-veshnyaki.ru/branches/3
https://tcso-veshnyaki.ru/branches/4
http://tcso-novogireevo.ru/branches
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Негосударственные организации

IQ-room
Студия интенсивного развития интеллекта

Консультации логопеда, дефектолога: занятия с аутичными и не говоря
щими детьми, с детьми с синдромом Дауна, с алалией, с ЗПР и ЗРР.
ВАО ул. Средняя Первомайская, д. 4, 31 каб. (м. Первомайская)

(965) 185-05-14
iq-room.com

Академия развития
Детский инклюзивный центр

Комплексная реабилитация и социализация детей с проблемами поведе
ния и задержками развития (ЗРР, ЗПРР, РАС, ДЦП, Синдром Дауна).
ВАО ул. Татьяны Макаровой, д. 8 (м. Улица Дмитриевского)

(495) 142-23-18, (977) 817-02-71
akademia-razvitiya.ru
instagram.com/akademiya_razvitiya

Гросско
Региональная общественная организация инвалидов 
и родителей детей-инвалидов

Двигательная реабилитация детей методами физической культуры.
ВАО Зеленый проспект, д. 42а, стр. 1 (м. Новогиреево)

(495) 918-55-70, (495) 918-55-71, (495) 918-55-77
grossko.ru

Даунсайд Ап
Благотворительный фонд

От рождения до 7 лет. Поддержка семьям в обучении, воспитании и инте
грации в общество детей с синдромом Дауна; служба ранней помощи.
ВАО ул. 3-я Парковая, д. 14-а (м. Измайловская)

(499) 367-10-00, (800)-550-54-97
downsideup.org

Дефектологический кабинет Александры Беркун
Дети от 0 до 9 лет. Расстройства аутистического спектра ,задержка психи
ческого и/или речевого развития,

https://www.iq-room.com/
http://www.akademia-razvitiya.ru/
http://instagram.com/akademiya_razvitiya 
http://www.grossko.ru
https://downsideup.org/
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нарушения речи – алалия, дизартрия, дислалия, заикание, ринолалия, 
дисграфия, дислексия, системное недоразвитие речи, общее недоразвитие 
речи, фонетикофонематическое и фонетическое недоразвитие речи;
генетические особенности (туберозный склероз, синдромы Дауна, Виль
ям са, Костелло, Экарди и пр.);
нарушения слуха – глухие и слабослышащие (в том числе проводятся игро
вые занятия с детьми после кохлеарной имплантации), нарушения зрения 
(слепые и слабовидящие), СДВГ, ДЦП, эпилепсия; множественные соче
танные нарушения.
ВАО ул. Мироновская, д. 25 (м. Измайлово)

(903) 753-92-33
berkun.ru

Добрые руки
Детский нейропсихологический центр

От 3 до 12 лет. Нейропсихологическая диагностика и нейропсихологиче
ская коррекция детей. Индивидуальная или групповая программа ней
ропсихологической коррекции по методу «замещающего онтогенеза « 
А.В. Семенович.
ВАО ул. 10-я Парковая, д. 3 (м. Первомайская)

(Есть также площадки в ЦАО, ЮАО)
(495) 772-31-00, (495) 227-32-00
np-center.ru

Мир ощущений
Центр инновационных технологий развития и социальной 
адаптации

Дети с задержкой психоречевого развития, трудностями обучения, пер
вазивными расстройствами развития.
Сенсорная интеграция, метод Томатис, комплексные программы для детей 
с ОВЗ.
ВАО Зеленый проспект, д. 3А стр. 1 (м. Перово)

(495) 665-85-76
sensoryworld.ru
tomatis-moscow.ru

https://berkun.ru/
http://www.np-center.ru/
http://sensoryworld.ru/
http://www.tomatis-moscow.ru
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Преодоление-Л
Центр реабилитации инвалидов

Театральная студия; вокальная студия; профессиональная подготовка ин
валидов, иппотерапия и конный спорт для инвалидов, интегрированное 
обучение дошкольников (психолог, логопед, ЛФК, сенсорная комната, 
английский язык, «дорога Гросса»)
ВАО Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево, м. Выхино)

(495) 301-61-50, (495) 301-05-77
Иппотерапевтическое отделение:
ВАО Западная ул., д. 16, стр. 3 (м. Щелковская)

(905) 511-04-56, (495) 301-05-77
preodolenie-l.ru

Шаг вперед
Образовательный проект

Прикладной анализ поведения (АВАтерапия)
Для детей с РАС и родителей: индивидуальные занятия; коммуникативные 
занятия в микрогруппе; интенсивный курс занятий в течение 2х недель; 
очные и дистанционные (скайп) консультации специалистов уровня ВСВА 
и ВСаВА; тестирование уровня базовых навыков; функциональный анализ 
нежелательного поведения с последующим составлением плана коррек
ции; также мы изучаем спрос на посещение группы кратковременного 
пребывания для детей с особенностями развития (РДА, РАС).
ВАО ул. Электрозаводская, д. 24 стр. 3 (м. Преображенская, 

м. Электрозаводская)
(495) 780-32-90, (966) 062-90-70
proaba.ru

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Гимназия № 1748 «Вертикаль»
ГБОУ г. Москвы
Корпус 3 (для детей с особыми образовательными потребностями)
(прежнее название – «Школа надомного обучения» № 381)

https://preodolenie-l.ru/
http://proaba.ru/
http://proaba.ru/
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ВАО ул. 16-я Парковая, д. 8 (м. Щелковская, м. Первомайская)
(499) 463-61-52

Корпус 6 (для детей с особыми образовательными потребностями)
(прежнее название – ГБОУ СКОШ VIII вида № 442)
ВАО Сиреневый бульвар, д. 30А (м. Щелковская, м. Первомайская)

(495) 465-61-86
gym1748v.mskobr.ru

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение г. Москвы Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы
Реализация адаптированных образовательных программ профессиональ
ного обучения по профессиям: швея, машинист уборочных машин, слесарь 
механосборочных работ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при
боров.
ВАО Погонный проезд, д. 5 (м. Бульвар Рокоссовского)

(499) 781-34-33
ОСП №8 «Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа»
(прежнее название Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 418)
ВАО ул. Молостовых, д. 3, корп. 2 (м. Новогиреево)

(495) 300-20-40
kigm.mskobr.ru

Технологический колледж № 21
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение г. Москвы
Подразделение № 11. Школа для обучающихся с ОВЗ по слуху
(прежнее название – ГБОУ специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат II вида № 10)
ВАО ул. Реутовская, д. 22Б (м. Выхино, м. Новогиреево)

(495) 370-03-03

http://gym1748v.mskobr.ru
http://kigm.mskobr.ru
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Подразделение №8. Школа для обучающихся с ОВЗ «БЛАГО»
(прежнее название – СКОШИ № 29 VIII вида)
ВАО ул. Потешная, д. 5А (м. Преображенская площадь)

(495) 963-12-20
Центр социальной адаптации и профессиональной подготовки для 
молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
с выраженными ментальными нарушениями.
Экспериментальная площадка Департамента образования г. Москвы по 
отработке модели профессионального обучения и социальнотрудовой 
адаптации для молодых людей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) с выраженными ментальными нарушениями.
Учебнопроизводственные мастерские: полиграфическая, столярная, тек
стильная, керамика, цветоводство, оператор электронновычислительных 
машин.
ВАО ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 2 (м. Улица Подбельского)

(499) 160-12-01
tk21.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
tk21.mskobr.ru

Школа № 922
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ВАО ул. Молостовых, д. 6А (м. Новогиреево)

(495) 300-44-81, (906) 781-52-15
sch922v.mskobr.ru

Школа № 2033
ГБОУ г. Москвы
Структурное подразделение «Ивановский корпус»
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надо
много обучения» N 334)
Для детей с ОВЗ.
ВАО ул. 7-я Парковая, д. 33, корп. 5 (м. Первомайская, 

м. Щелковская)
(499) 164-57-59, (916) 324-10-34
sch2033v.mskobr.ru

https://tk21.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://tk21.mskobr.ru/
https://sch922v.mskobr.ru/
https://sch2033v.mskobr.ru/
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Школа № 2072
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ВАО ул. Утренняя, д. 17 (м. Перово)

(495) 123-50-75, (985) 181-29-39
sch2072v.mskobr.ru

Школа № 2127
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ВАО ул. Салтыковская, д. 13Б (м. Новокосино)

(495) 701-22-11, (925) 241-69-14, (495) 701-22-00
Служба психолого-педагогического сопровождения (СППС) 
(на базе бывшего ГБОУ ЦППРиК «Детская личность»). Корпус 3
ВАО ул. Салтыковская, д. 5А (м. Новокосино)

2127.mskobr.ru

Школа-интернат № 30
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 30 им. К.А. Микаэльяна.
ГКОУ г. Москвы
Для детей слабослышащих и глухих.
ВАО ул. Олений вал, д. 22 (главное здание); д. 22, корп. 1, 2; д. 22Б 

(м. Преображенская площадь, м. Сокольники)
(495) 603-07-33
schi30.mskobr.ru

Школа-интернат № 31
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат. ГКОУ г. Москвы
Программы для детей с нарушениями двигательного и познавательного 
развития.
ВАО ул. Молдагуловой, д. 6А, стр. 1, 2, 3, 4 (м. Выхино, м. Рязанский 

проспект)
(499) 374-11-31, (499) 374-12-90
schiv31.mskobr.ru

https://sch2072v.mskobr.ru/
https://2127.mskobr.ru/
http://schi30.mskobr.ru
https://schiv31.mskobr.ru/
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Негосударственные организации

Школа Святого Георгия Победоносца (Вальдорфская школа)
АНО Центр непрерывного образования Святого Георгия 
Победоносца

С 5 до 18 лет. Интегративная школа. Принимают детей с ЗПР, РДА, нару
шением поведения.
ВАО ул. Большая Семеновская, д. 40 (м. Электрозаводская, 

м. Семеновская)
(903) 258-10-32, (977) 302-33-50
centr-svgeorgia.ru

https://centr-svgeorgia.ru/
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Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Территориальное отделение «Жулебино»
Обслуживает район Некрасовка
Есть служба ранней помощи для детей с ограничениями жизнедеятель
ности или риском появления таких ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет. 
Специалисты центра прошли обучающий тренинг по программе «Ранняя 
пташка», которая является частью проекта Семья Фонда «Обнаженные 
сердца». В центре реализуется проект Ранней помощи Фонда «Обнаженные 
сердца».
ЮВАО ул. Привольная, д. 56 (м. Жулебино)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/zhulebino

Территориальное отделение «Люблино»
Обслуживает районы: Кузьминки, Люблино, Рязанский, Марьино, Пе чат
ники, Капотня
ЮВАО ул. Ставропольская, д. 3 (м. Волжская, м. Люблино, 

м. Текстильщики)
(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/lyublino

Территориальное отделение «Текстильщики»
Обслуживает районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, 
Южнопортовый
ЮВАО ул. Люблинская, д. 27/2 (м. Текстильщики)

ул. Чистова д. 3Б
(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/tekstilshiki

https://gppc.ru/about/to/zhulebino/
https://gppc.ru/about/to/lyublino/
https://gppc.ru/about/to/tekstilshiki/
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Мой семейный центр «Гармония» 
ГБУ ЦСПСиД «Гармония» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЮВАО ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2 (м. Люблино)

(499) 784-75-02
мой семейный центр.москва/our-centers/garmoniya

Мой семейный центр «Истоки»
ГБУ ЦСПСиД «Истоки» ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей инвалидов (ОСРДИ)
ЮВАО пр-д 2-й Южнопортовый, д. 19, корп. 1 (м. Кожуховская)

(495) 958-73-69
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/istoki

Печатники
ГБУ ЦСПСиД ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Оказание социальноконсультативных (социальнопсихологических, со
циальнопедагогических) услуг детяминвалидам и их родителям в ОСРДИ, 
а также на дому в рамках работы Мобильной службы.
ЮВАО ул. Гурьянова, д 55 (м. Печатники)

(495) 353-20-92
cspsid-pechatniki.ru/branches/4

ТЦСО «Жулебино»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Комплексная реабилитация детейинвалидов в нестационарной форме.
Оказание детям помощи комплексной социальной реабилитации, направ
ленной на устранение или компенсацию ограничений их жизнедеятель
ности; оказание психологической поддержки; развитие творческих спо
собностей; обучение детей навыкам самообслуживания, общения, пове
дение в быту; организация досуга детей.
ЮВАО Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1 (м. Жулебино)

(495) 706-90-50
tcso-julebino.ru/branches/4

Филиал «Выхино»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Комплексная реабилитация детейинвалидов в нестационарной форме.

https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/garmoniya/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/istoki/
http://cspsid-pechatniki.ru/branches/4
https://tcso-julebino.ru/branches/4
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Оказание детям помощи комплексной социальной реабилитации, направ
ленной на устранение или компенсацию ограничений их жизнедеятель
ности; оказание психологической поддержки; развитие творческих 
способностей;обучение детей навыкам самообслуживания, общения, по
ведение в быту; организация досуга детей.
ЮВАО Ферганский проезд, д. 7, корп. 6 (м. Юго-Восточная)

(495) 372-64-68
tcso-julebino.ru/branches/2

ТЦСО «Марьино»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Филиал «Люблино»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮВАО ул. Тихая, д. 23 (м. Волжская)

(495) 345-50-11
dszn.ru/department/subordinate/2028

Филиал «Люблино»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮВАО ул. Люблинская, д. 125А, стр. 1, 2 (м. Волжская)

(499) 784-51-98
dszn.ru/department/subordinate/1222

ТЦСО «Южнопортовый»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Филиал «Лефортово»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
полустационарной форме. Принимаются детиинвалиды и дети с ограни
чениями жизнедеятельности от 0 до 18 лет. Разрабатываются индивиду
альные комплексные программы реабилитации с учетом нозологии, воз
раста и состояния здоровья на текущий момент.
ЮВАО ул. Госпитальная, д. 6 (м. Бауманская, м. Авиамоторная)

(499) 763-38-75
тцсо-южнопортовый.рф/index.php/struktura/filial-lefortovo.html?vi
ew=article&id=67&catid=19

https://tcso-julebino.ru/branches/2
https://dszn.ru/department/subordinate/2028
https://dszn.ru/department/subordinate/1222
http://xn----dtblnsddaaimemj4cwfvb.xn--p1ai/index.php/struktura/filial-lefortovo.html?view=article&id=67&catid=19
http://xn----dtblnsddaaimemj4cwfvb.xn--p1ai/index.php/struktura/filial-lefortovo.html?view=article&id=67&catid=19
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Негосударственные организации

АВС
Центр поведенческого анализа

АВАзанятия для детей с РАС
Коммуникация жестами, PECS, работа над улучшением вокальной речи. 
Работа над построением сотрудничества и уменьшением нежелательного 
поведения. Формирование функциональных навыков – гигиена, умение 
одеваться, помогать по дому и т.п. Обучение родителей для преодоления 
проблем пищевого поведения. Минигруппы с включением нормотипич
ных сверстников: взаимодействие, совместная игра, формирование по
ложительного опыта контактов с детьми, коммуникация, навыки группо
вой работы
ЮВАО Волжский бульвар, д. 3, корп. 1 (м. Текстильщики)

(926) 275-70-50
abavb.ru

Алегри
Центр Детской Медико-психологической Реабилитации

Комплексное врачебнопсихологопедагогическое ведение пациентов.
дети с рождения (врачебное наблюдение) и дети с 2х лет (психологопе
дагогическая помощь).
Нарушения развития речи (алалия, дизартрия, дислалия, общее недораз
витие речи), ЗПР и нарушения поведения и интеллекта при любых син
дромах (генетические заболевания, эпилепсия, аутизм и др.). РАС раз
личного происхождения. Нарушения эмоций и поведения. Нарушения 
развития школьных навыков (счета, письма, чтения). СДВГ.. Эпилепсия
Индивидуальная программа реабилитации
ЮВАО ул. 1-я Новокузьминская, д. 6, корп. 2 (м. Окская)

(966) 101-01-80
Главный врач Кузьмич Г.В.
cdmralegri.ru

Детская академия речи
Специализированный логопедический центр

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом)
Логопедыдефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА
терапевты и др.

http://abavb.ru
http://www.cdmralegri.ru/
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ЮВАО Отделение Братиславская
ул. Братиславская д. 23 (м. Братиславская)
(Есть также отделения в САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО)
(495) 292-32-60
logoakademia.ru

Достижение
Центр нейропсихологии и детского развития

Коррекция проблем детского развития от 1 года. Школьная неуспевае
мость, речевые проблемы (отсутствие речи до 5 лет, дислалия, дизартрия 
и т.д.), трудности в развитии при ММД, ЗПРР, СДВГ, ДЦП, аутизме
Логопедия, нейропсихологическая коррекция, дефектология, детская 
и подростковая психология.
ЮВАО Луговой проезд, д. 6 (м. Марьино)

(Есть отделения в ЦАО, ЮАО)
(495) 204-15-25 – первичный звонок,
(985) 717-20-42 – администратор
neiropsiholog.ru

Елизаветинский сад
АНО «Марфо-Мариинский центр для детей с ОВЗ»

Детский сад для детей со средней и тяжелой степенью ДЦП
ЮВАО ул. Смирновская, д. 3, корп. 1 (м. Нижегородская)

(915) 008-78-87
elizsad.ru

МЕОД
Московский Еврейский Общинный Дом

Программа «Интеграция» – досуговый проект для детей с аутизмом, гене
тическими синдромами, трудностями в обучении и коммуникации, дви
гательными нарушениями. Керамика и иппотерапия.
ЮВАО ул. Волочаевская, д. 14 к. 1. (м. Площадь Ильича)

(963) 632-50-00
meodom.com

https://yandex.ru/maps/-/CGGGAZKl
http://www.logoakademia.ru
http://neiropsiholog.ru/
https://miloserdie.help/gruppa-dnevnogo-prebyvaniya-dlya-detey-invalidov/
https://www.elizsad.ru/
https://www.meodom.com/
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Мы и наши дети
Региональная общественная организация поддержки 
семей, имеющих детей, и детей-сирот 

Проект «Зеленая дверца» Методика Ф. Дольто
ЮВАО ул. Ферганская, д. 13, корп. 1 под. 1 (код 1#167), 1 этаж (м. Юго-

Восточная)
(903) 190-49-23, (916) 973-62-28
greendoor1995.ru

Огонек
Научно-производственный центр. Реабилитационное 
подразделение «Кузьминки»

Программы реабилитации: Здоровый позвоночник, Задержка речевого 
и психоречевого развития, Реабилитация вследствие расстройств аути
стического спектра и синдрома Дауна (бесплатная программа ДТСЗН 
г. Москвы для детейинвалидов от 2 до 14 лет)
ЮВАО Волгоградский просп. д. 110, корп. 3 (м. Кузьминки)

(499) 746-96-18
ogonek.org/rehab/about/Podrazdelenie-Kuzminiki

Петра
Ассоциация специалистов по психомоторному развитию 
детей и подростков с особыми возможностями здоровья

Кинезотерапия, нейропсихологи, АБА, арттерапия, группы, логопед, осте
опат, иммунолог, диетолог и т.д.
ЮВАО ул. Рогожский Поселок, д. 29 стр. 8 (м. Римская, м. Площадь 

Ильича)
(926) 54-54-154
petra-center.ru

Пространство общения
Центр развития и социализации детей и взрослых 
с нарушениями развития

Индивидуальные консультации по развитию взаимодействия и коммуни
кации для детей с множественными нарушениями, тяжелыми нарушени
ями речи.
Группы для детей, подростков и молодых взрослых с интеллектуальными 
нарушениями, множественными нарушениями развития, РАС.

https://greendoor1995.ru/
http://ogonek.org/rehab/about/Podrazdelenie-Kuzminiki/
http://petra-center.ru/
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Клубы общения для подростков и молодых взрослых с особенностями раз
вития.
Инклюзивная программа для дошкольников и младших школьников.
Психологическая помощь (индивидуальные, семейные консультации, 
группы психологической поддержки) очно и онлайн.
Бесплатная юридическая служба «Патронус».
Обучение для родителей и специалистов в области АДК, сотрудничества 
с семьями, психологической помощи Операторы программы «Уверенное 
начало» для детей до 3 лет с двигательными и множественными наруше
ниями.
ЮВАО Танковый проезд, д. 3 (м. Римская, м. Авиамоторная, м. Курская)

(916) 199-43-56
prostranstvo-center.ru

Радость
Детский развивающий центр/детский сад

Группы кратковременного пребывания, 35 дней в неделю, в первую по
ловину дня для детей с множественными нарушениями в развитии речи 
(алалия, дизартрия, логоневроз, заикание, ринолалия); гиперактивность, 
СДВГ, синдром Дауна, ЗПР, ЗПРР. ЗРР, умственная отсталость, дети с эпи
лепсией, занятия с детьми страдающими фенилкетонурией (по програм
ме развития речи и коррекции поведения).
ЮВАО Новочеркасский бульвар, д. 10, корп. 1, ТРК «Евромаг», 3 этаж 

(м. Марьино)
(есть также филиал в ЮАО)
(495) 772-57-24, (495) 772-57-22, (925) 772-57-22
radost-a.ru
vk.com/detskiy_centr_radost

Родник
Детский центр абилитации

Комплексная восстановительная абилитация и реабилитация детей, име
ющих:
• ДЦП или другие патологии опорнодвигательной системы;
• задержку психомоторного, речевого, интеллектуального развития;
• последствия черепномозговых травм, инсультов;
• расстройство аутистического спектра.

http://prostranstvo-center.ru
http://www.radost-a.ru/
https://vk.com/detskiy_centr_radost
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ЮВАО Волгоградский просп, д. 42 (м. Текстильщики)
(985) 910–10-18, (981) 717–74-34
drcrodnik.ru

Росток
Центр развития ребенка

Занятия с детьми дошкольного (от 1,5 лет) и школьного возраста. Работа 
с неговорящими детьми. Логопеды, дефектологи, сурдопедагог, психолог.
ЮВАО ул. Верхние поля, д. 18 (м. Братиславская)

(916) 286-34-80, (985) 915-95-50
centr-rostok.ru

Слоненок и пуговка
Детский Монтессори Центр развития, терапии и инклюзии

Сенсорная интеграция, Монтессоритерапия, коррекция речевых наруше
ний, занятия с нейропсихологом, специализированная физкультура
ЮВАО ул. Краснодонская, д. 16А (м. Люблино)

(926) 535-15-25
slonenok-pugovka.ru

Содружество
Детское психолого-логопедическое объединение

Дефектологическая диагностика, логопедическая индивидуальная и груп
повая коррекция детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
нейропсихологическая диагностика, нейропсихологические коррекцион
норазвивающие занятия, развитие познавательной сферы (памяти, зри
тельного восприятия, пространственных представлений, внимания, мыш
ления). Подготовка к школе.
ЮВАО Перервинский бульвар, д. 14, корп. 1 (м. Братиславская)

(499) 391-64-93, (925) 391-64-93
sodruzestvo-centr.ru

Ступеньки
Детский развивающий центр

Коррекционноразвивающие занятия с детьми с 1,5 до 10 лет: СДВГ, ги
перактивность, ЗРР, алалия, ЗПР, аутичные черты, проблемы с памятью 
и вниманием, трудности при обучении в школе и др. Индивидуальные 
занятия с дефектологом, логопедом, нейропсихологом.

http://drcrodnik.ru/
http://centr-rostok.ru
https://slonenok-pugovka.ru/
http://sodruzestvo-centr.ru/
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ЮВАО ул. Цимлянская, д. 24 (м. Люблино, м. Братиславская, 
м. Марьино)
(495) 359-99-62, (926) 586-39-33
stupenki-kids.ru

Центр детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия
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. 22 (м. Текстильщики, м. Кузьминки)

(есть также площадки в САО, ЗАО, ЮЗАО)
(499) 173-03-44, (499) 173-03-44
(495) 506-39-40
detki-psy.ru

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

КРОЦ
Комплексный реабилитационно-образовательный центр

ГБУ ДТСЗН г. Москвы
Функции: реабилитация и образование воспитанников; коррекция от
клонений в развитии воспитанников средствами образования и трудовой 
подготовки, а также психологическая реабилитация для последующей 
интеграции в общество; прием воспитанников с 3х лет.
Профиль: нарушения опорнодвигательной системы, ДЦП, психоневро
логия.
Обособленное структурное подразделение Марьино
ЮВАО Новочеркасский б-р, д. 12, д. 28 (м. Марьино)

(Есть также подразделения в ЗАО, ВАО)
(499) 737-98-62, (495) 348-09-28
dszn.ru/department/subordinate/1948
krots.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls

http://www.stupenki-kids.ru/
https://www.detki-psy.ru/
https://dszn.ru/department/subordinate/1948
https://krots.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
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Реабилитационно-образовательный центр №105
ГБОУ ДТСЗН г. Москвы

Дети с 6,5 лет. Задержка психического развития, умственная отсталость 
со сложными дефектами.
ЮВАО ул. Саратовская, д. 21, стр. 1 (главное здание), стр. 2, 3, 4, 5 

(м. Текстильщики)
(499) 179-70-28, (499) 179-39-94
dszn.ru/department/subordinate/1702
schuvi105.mskobr.ru

Школа № 777 имени Героя Советского Союза 
Е.В. Михайлова

ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮВАО ул. Маевок, д. 4 (м. Рязанский проспект)

(499) 171-96-10, (966) 329-77-70
sch777uv.mskobr.ru

Школа № 1321 «Ковчег»
ГБОУ г. Москвы
Совместное обучение здоровых детей и детей с особенностями развития 
и состояния здоровья в интеграционных классах, классы компенсирую
щего обучения, отделение надомного обучения. Адаптированные образо
вательные программы 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1.
ЮВАО ул. Авиамоторная, д. 30А, корп. 1 (м. Авиамоторная)

(926) 265-01-60
Танковый проезд, 6 (м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича)
(499)261-04-42
(495) 673-25-20
sch1321uv.mskobr.ru

Школа № 1367
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮВАО ул. Васильцовский Стан, д. 6 (м. Кузьминки, м. Текстильщики)

(499) 754-13-67, (964) 581-22-30
lyc1367uv.mskobr.ru

https://dszn.ru/department/subordinate/1702
https://schuvi105.mskobr.ru/#/
https://sch777uv.mskobr.ru/
https://sch1321uv.mskobr.ru/
https://lyc1367uv.mskobr.ru/
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Школа № 2010 имени Героя Советского Союза 
М.П. Судакова

ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮВАО ул. Белореченская, д. 8 (м. Люблино)

(495) 359-55-01, (967) 168-24-88
sch2010uv.mskobr.ru

Школа № 2089
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮВАО ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3 (м. Выхино, м. Некрасовка)

(495) 706-90-97, (916) 400-66-97
sch2089uv.mskobr.ru

Школа № 2129
им. Героя Советского Союза им. П.И. Романова. 

ГБОУ г. Москвы
Школьное отделение для детей с ОВЗ
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 530)
ЮВАО 5-я Кожуховская ул., д. 15 (м. Автозаводская, м. Кожуховская)

(495) 679-39-71
sch2129uv.mskobr.ru

Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮВАО Батайский проезд, д. 21 (м. Марьино)

(499) 357-72-11, (905) 552-49-92
maryno.mskobr.ru

Школа-интернат № 65
Специальная (коррекционная) школа-интернат. ГКОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа». Есть отделение надомного обучения (для де
тейинвалидов с тяжелыми формами хронических соматических и психи
ческих заболеваний: слепоглухие дети; умственно отсталые (в степени 
имбецильности); дети с психопатоподобным поведением; дети с текущи

https://sch2010uv.mskobr.ru
https://sch2089uv.mskobr.ru/
http://sch2129uv.mskobr.ru
https://maryno.mskobr.ru/
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ми психическими заболеваниями; дети с двигательными нарушениями; 
тяжелыми соматическими заболеваниями и др.)
ЮВАО ул. Саратовская, д. 19, стр. 1 (м. Текстильщики)

(495) 179-66-81
schuvc65.mskobr.ru

Негосударственные организации

Школа Святого Георгия
Негосударственное образовательное учреждение
Школа имеет государственную аккредитацию и статус специальной (кор
рекционной) общеобразовательной школы VIII вида.
Для детей, имеющих тяжелую и умеренную умственную отсталость, спектр 
аутистических расстройств, генетические нарушения, стойкое речевое 
недоразвитие. Программы 8.3, 8.4, 9.1, 9.2.
От 7 до 30 лет.
ЮВАО ул. Ейская, д. 5/9 (м. Волжская)

(495) 350-33-81, (495) 350-38-01
stgeorgeschool.ru

https://schuvc65.mskobr.ru/
http://stgeorgeschool.ru
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Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

ГКОУ Центр инклюзивного образования «Южный»
Школьное отделение: классы разной наполненности для детейинвалидов 
и детей с ОВЗ (адаптированные общеобразовательные программы 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9)
Корпус №2
ЮАО Каширское шоссе, д. 57, корп. 8 (м. Кантемировская, 

м. Царицыно)
(495) 344-70-81

Дошкольное образование
ЮАО ул. Ереванская, д. 19 (м. Кантемировская, м. Царицыно)

ул. Борисовские Пруды, д. 19, корп. 3 (м. Борисово)
(495) 321-00-10, (910) 426-76-24
ugniy.mskobr.ru

Отделения ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

Единая справочная (495) 730-21-93
Территориальное отделение «Зябликово» 
Обслуживает районы: Зябликово, ОреховоБорисово Южное, Орехово
Борисово Северное
ЮАО ул. Мусы Джалиля, д. 28, к. 2 (м. Шипиловская)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/zyablikovo

Территориальное отделение «Чертаново»
Обслуживает районы: Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново Цент
ральное, Чертаново Южное
ЮАО Чертановская ул., д. 5А (м. Южная, м. Чертановская)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/chertanovo

http://ugniy.mskobr.ru
https://gppc.ru/about/to/zyablikovo/
https://gppc.ru/about/to/chertanovo/
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Территориальное отделение «Бирюлево»
Обслуживает районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Цари
цыно, МоскворечьеСабурово
ЮАО Загорьевская ул., 14, корп. 2 (м. Царицыно)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/biryulevo

ТЦСО «Коломенское» филиал «Нагатино»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
нестационарной форме детям инвалидам и детям с ограничениями жиз
недеятельности от 1 года до 23 лет.
Социальный педагог, психолог, логопед, ЛФК, массаж.
ЮАО Нагатинский бул., д. 6 (м. Коломенская)

(499) 614-28-74
(499) 614-11-30
tcsokolomenskoe.ru/index.php/o-centre/filial/nagatino

Мой семейный центр «Берегиня» 
ГБУ ЦСПСиД «Берегиня» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЮАО ул. Нагатинская д. 27, корп. 3 (м. Коломенская)

(499) 612-92-52
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/planeta-semi

Мой семейный центр «Планета семьи»
ГБУ ЦСПСиД «Планета семьи» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЮАО Борисовский проезд, д. 15, корп. 3 (м. Борисово)

(495) 390-53-54
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/planeta-semi

Семь-Я
ГКУ ЦСПР детей-инвалидов ДТСЗН г. Москвы

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в воз
расте от 0 лет и их семей, а также молодых инвалидов в возрасте 18+. 
Форма обслуживания: стационарная, полустационарная. Планируется 
ранняя помощь.

https://gppc.ru/about/to/biryulevo/
http://www.tcsokolomenskoe.ru/index.php/o-centre/filial/nagatino
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/planeta-semi/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/planeta-semi/
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ЮАО Борисовский проезд, д. 3, корп. 3 (м. Домодедовская)
(495) 394-93-11
dszn.ru/department/subordinate/2112
usynovi-moskva.ru/our-centers/sem-ya

ТЦСО «Орехово»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Филиал «Борисово»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Мероприятия социальной реабилитации и социальносредовой реабили
тации:
социальнобытовой адаптации; социальнопсихологической реабилита
ции; социальнопедагогической реабилитации; социальномедицинской 
реабилитации; социокультурной реабилитации; профессиональной ори
ентации; физкультурнооздоровительные мероприятия и спорт
ЮАО ул. Ключевая, д. 12, корп. 1 (м. Борисово, м. Алма-Атинская)

(495) 340-61-09
dszn.ru/department/subordinate/1261

ТЦСО «Царицынский»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮАО ул. Весёлая, д. 11 (м. Царицыно)

(495) 325-09-42
dszn.ru/department/subordinate/1265

Филиал «Бирюлево»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮАО ул. Липецкая, д. 46, корп. 1 (м. Царицыно)

(495) 725-82-27
dszn.ru/department/subordinate/1266

Филиал «Зябликово»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮАО ул. Мусы Джалиля, д. 25А (м. Шипиловская, 

м. Красногвардейская)
(495) 394-60-22 (доб. 109, 110)
dszn.ru/department/subordinate/1267

https://dszn.ru/department/subordinate/2112
https://usynovi-moskva.ru/our-centers/sem-ya/
https://dszn.ru/department/subordinate/1261
https://dszn.ru/department/subordinate/1265
https://dszn.ru/department/subordinate/1266
https://dszn.ru/department/subordinate/1267
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ТЦСО «Чертаново»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮАО ул. Медынская, д. 11А (м. Пражская)

(495) 123-55-15
dszn.ru/department/subordinate/1272

Филиал «Нагорный»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮАО ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3 (м. Варшавская)

(499) 317-32-90
dszn.ru/department/subordinate/1271

Царицыно
Реабилитационный центр ГБУ ЦРИ г. Москвы

Подростки 15ти лет и взрослые инвалиды с последствиями ДЦП
Комплексная реабилитация в стационаре. В период пандемии только мо
бильная служба реабилитации на дому
ЮАО ул. 3-я Радиальная, д. 6, стр. 1. (м. Орехово)

(495) 322-55-29
(499) 218-28-60 Обслуживание на дому
цри-царицыно.рф
dszn.ru/department/subordinate/2125

Негосударственные организации

ВЕРБУМ
Научно-практическая лаборатория, на базе ООО «Логомаг»

Помощь детям с 3х месяцев, имеющим нарушения развития, а также их 
семьям в рамках командного междисциплинарного подхода, включающе
го следующие направления работы: логопедия; дефектология; лечебная 
педагогика; телесноориентированная терапия (сенсорная интеграция, 
кинезиология, ЛФК, массаж и др.); арттерапия и артпедагогика. Дистан
ционное консультирование с разработкой индивидуального образователь
ного маршрута (ИОМ) развития ребенка.
ЮАО 1-й Котляковский переулок, д. 1, стр 35, офис 2 (м. Варшавская, 

м. Каширская)
(499) 755-86-69
logomag.ru/center

https://dszn.ru/department/subordinate/1272
https://dszn.ru/department/subordinate/1271
https://xn----8sbwczgid3cdd4d.xn--p1ai/
https://dszn.ru/department/subordinate/2125
http://logomag.ru/center 
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Детская академия речи
Специализированный логопедический центр

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом)
Логопедыдефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА
терапевты и др.
ЮАО Отделение Варшавская

Черноморский бульвар, д. 4, корп. 3 (м. Варшавская, 
м. Чертановская)
Отделение Зябликово
ул. Ясеневая, д. 42 корп 1. (м. Зябликово)
(Есть также отделения в САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮВАО)
(495) 292-32-60
logoakademia.ru

Добрые руки
Детский нейропсихологический центр

От 3 до 12 лет. Нейропсихологическая диагностика и нейропсихологиче
ская коррекция детей. Индивидуальная или групповая программа ней
ропсихологической коррекции по методу «замещающего онтогенеза» 
А.В. Семенович.
ЮАО ул. Кировоградская, д. 32 (м. Южная, м. Чертановская)

(Есть также площадки в ВАО, ЦАО)
(495) 772-31-00 (запись на диагностику, обследование)
(495) 227-32-00 (для справок)
np-center.ru

Достижение
Центр нейропсихологии и детского развития

Коррекция проблем детского развития от 1 года. Школьная неуспевае
мость, речевые проблемы (отсутствие речи до 5 лет, дислалия, дизартрия 
и т.д.), трудности в развитии при ММД, ЗПРР, СДВГ, ДЦП, аутизме
Логопедия, нейропсихологическая коррекция, дефектология, детская 
и подростковая психология.
ЮАО Варшавское шоссе, д. 160, корп. 1 (м. Аннино)

(Есть отделения в ЦАО, ЮВАО)
(495) 204-15-25 – первичный звонок,
(903) 967-04-22 – администратор
neiropsiholog.ru

http://www.logoakademia.ru
http://www.np-center.ru/
http://neiropsiholog.ru
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Здесь и сейчас
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам

Помощь воспитанникам детских сиротских учреждений, их выпускникам, 
приемным семьям и семьям группы риска. Разработка комплексных со
циальных сервисных программ и оказание адресной помощи. Содействие 
в обретении семьи детям с особенностями развития.
ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская)

(903) 761-33-94
hereandnow.ru

Институт интегративной семейной терапии
Оказание консультативной и психотерапевтической помощи детям, под
росткам и взрослым, семьям и супружеским парам, родителям и воспита
телям. Сопровождение и поддержка семей детей и подростков с особен
ностями развития. Занятия с нейропсихологом, коррекционным педагогом.
ЮАО Симферопольский проезд, д. 1 (м. Нахимовский проспект)

Варшавское шоссе, д. 56, стр. 2 (м. Нахимовский проспект)
(495) 772-00-21
familyland.ru

Логомаг
Помощь детям с тяжелыми нарушениями речи (неговорящим детям).
ЮАО 1-ый Котляковский переулок, д. 1, стр 35, офис 2 (м. Варшавская, 

м. Каширская)
(499) 755-86-69
logomag.ru/center

Логомед-прогноз
Детский неврологический и реабилитационный центр

Лечение, коррекция и реабилитация детей с нарушениями речи и пове
дения. В основу реабилитационных программ положена авторская мето
дика нашего центра по развитию речи (с использованием методов и при
емов М.Ф. Фомичевой, В.К. Воробьевой, Т.Н. Новиковой, О.Е. Громовой, 
руководителя центра О.И. Азовой и других).
ЮАО Каширское шоссе, д. 72, корп. 2 (м. Каширская Замоскворецкой 

линии)
(916) 132-13-48, (499) 324-00-68
logomedprognoz.ru

http://www.hereandnow.ru
http://familyland.ru
http://logomag.ru/center
http://logomedprognoz.ru/
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Мастерская общения
Психологический центр

Группы общения для дошкольников, школьников, подростков.
Детскородительские группы для малышей до 3х лет.
Индивидуальные и групповые занятия игротерапией, DIR/Floortime.
ЮАО ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2 (м. Автозаводская)

(926) 580-14-20
мастерскаяобщения.рф

Норма плюс
Детский нейропсихологический центр

Нейропсихологическая диагностика и коррекция, подготовка к школе 
(педагогическая, психологическая), психологическая помощь с 2х лет 
(песочная терапия, недирективная игровая терапия и пр.), психолого
педагогическая помощь в учебе, логопедическая помощь, преодоление 
дислексий и дисграфий.
ЮАО Холодильный переулок, д. 3, кабинет 303А (м. Тульская)

(495) 210-19-54
neurochild.ru

Перекресток плюс
Некоммерческое партнерство содействия развитию детей 
и подростков

Психологические группы и тренинги для подростков, консультации, се
мейные лагеря

np.perekrestok.info
Бианки Екатерина Михайловна (916) 966-55-62

Центр ТочкаБ в Братеево
ЮАО ул. Братеевская 21 к. 1 (м. Борисово)

(926) 288-38-74
tochkab.ru

Радость
Детский развивающий центр/Детский сад

Группы кратковременного пребывания, 35 дней в неделю, для детей с мно
жественными нарушениями в развитии речи (алалия, дизартрия, лого
невроз, заикание, ринолалия); гиперактивность, СДВГ, синдром Дауна, 
ЗПР, ЗПРР. ЗРР, умственная отсталость, дети с эпилепсией, занятия с деть

http://xn--80aadocsknphtkcl6i4dg.xn--p1ai/
https://neurochild.ru/
http://np.perekrestok.info/
http://tochkab.ru/
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ми, страдающими фенилкетонурией (по программе развития речи и кор
рекции поведения).
Развивающие занятия для детей.
ЮАО ул. Борисовские Пруды, д. 8 корп. 2 (м. Борисово)

(495) 340-62-76, (966) 340-60-60
(495) 508-68-63 Детский сад

ЮАО ул. Борисовские Пруды, д. 20, корп. 1 (м. Борисово)
(495) 342-90-90, (495) 772-57-22, (903) 789-56-96
(Есть также филиал в ЮВАО)
radost-a.ru

Радужные Капельки
Развивающий центр для детей с РАС

Дети с аутизмом и нарушениями поведения и речи от 2 до 10 лет. 
Индивидуальные и групповые занятия, подготовка к школе в группе. 
Специализация – метод прикладного анализа поведения – АВА.
ЮАО Павловская ул., д. 21 (м. Тульская)

(926) 035-09-38
Радужные Капельки.РФ

Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 
детьми

Действует как проект Благотворительного фонда помощи детямсиротам 
«Здесь и сейчас» при поддержке других общественных организаций.
Работа с приемными детьми в Москве и Подмосковье на некоммерческой 
основе.
Виды деятельности: диагностика по запросу (общее развитие, готовность 
к школе, эмоциональное состояние, детскородительские отношения, сен
сомоторное развитие и др.); индивидуальные коррекционноразвивающие 
занятия; индивидуальные психотерапевтические занятия; группы обще
ния: дошкольники, младшие школьники, подростки; интеграционный 
клуб; консультирование родителей; тематические семинары для родителей 
и специалистов.
В настоящее время РЦ размещается:
ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская) адрес может 

измениться
Подробности можно уточнить по телефонам:
(968) 708-16-02, (903) 761-33-94
hereandnow.ru, detivokrug.ru, детивокруг.рф/resursnyj-tsentr

http://radost-a.ru
http://xn--80aalebdrncjr1af8b5hwa.xn--p1ai/
http://www.hereandnow.ru/
http://detivokrug.ru/
http://xn--b1acbepn1arnp.xn--p1ai/resursnyj-tsentr
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Самый лучший
Детский центр, детский сад

Есть коррекционная группа полного дня для детей с РАС, ЗПР, ЗРР, ДЦП, 
синдромом Дауна
ЮАО ул. Луганская, д. 4, корп. 1 (м. Царицыно)

(916) 099-39-94, (495) 997-78-34
dcinep.ru

ЦНИР
Центр неврологии и развития детей раннего возраста

Дети с раннего возраста с системным отставанием в развитии, задержка
ми, а также РАС, ЗРР, ЗПРР, СДВГ.
Индивидуальные занятия: логопедыдефектологи, нейропсихологи, АВА
терапия, глинотерапия и арттерапия. Занятия в мини группах 35 чело
век с нейропсихологом или логопедомдефектологом (коррекция высших 
психических функций и поведенческих реакций, преодоление дефицита 
внимания и гиперактивности, подготовка к школе по системе ФГОС2.
ЮАО ул. Ялтинская 2 (м. Варшавская)

(495) 488-71-88
childneurology.ru

Я Команда
Социализация и развитие людей с особыми потребностями

Спортивные тренировки для детей и взрослых, группы общения, индиви
дуальные занятия
ЮАО 2-й Кожуховский проезд, д. 25, стр. 3 (м. Автозаводская)

(916) 742-23-24
yakomanda.ru

http://www.dcinep.ru
http://childneurology.ru
https://yakomanda.ru/
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Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

ГКОУ Центр инклюзивного образования «Южный»
Школьное образование
(адаптированные общеобразовательные программы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ЮАО ул. Ереванская, д. 19 (м. Кантемировская, м. Царицыно)

ул. Борисовские Пруды, д. 19, корп. 3 (м. Борисово)
(495) 321-00-10, (910) 426-76-24

Дошкольное образование
ЮАО Каширское шоссе, д. 57, корп. 8 (м. Домодедовская)

(495) 344-70-81
ugniy.mskobr.ru

Школа № 556
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа». Дети с тяжелыми нарушениями речи, ЗПР
ЮАО Днепропетровская улица, д. 33А (м. Южная, м. Чертановская, 

м. Пражская)
(495) 313-74-10, (903) 977-84-55
sch556u.mskobr.ru

«Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза 
Г.П. Кравченко»

ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
Корпус «На Роще» 
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа V вида № 573)
Коррекционное отделение для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Программы для детей с ЗПР и ТНР.
ЮАО 5-й Рощинский проезд, д. 4 (м. Тульская)

(495) 952-52-62
sch630.mskobr.ru

http://ugniy.mskobr.ru
https://sch556u.mskobr.ru/
https://sch630.mskobr.ru/
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Школа № 904
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа»
ЮАО Кавказский бульвар, д. 16, корп. 2 (м. Кантемировская)

(495) 321-20-28, (915) 124-79-19
Корпус «Атмосфера» 
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 869) . Различные адаптированные программы (5, 6, 7, 
8 и 9).
ЮАО ул. Бехтерева, д. 51 (м. Кантемировская, Царицыно)

(495) 321-96-10
sch904u.mskobr.ru

Школа № 991
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа. ГБОУ 
г. Москвы
Программы 8.3, 8.4, 9.1, 9.2 и др.
ЮАО ул. Шипиловская, д. 59, корп. 2 (главное здание) 

(м. Красногвардейская)
(495) 395-12-12
schku991.mskobr.ru

Школа № 1257
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮАО ул. Павловская, д. 8А (м. Тульская)

(495) 952-63-70, (916) 179-09-42
gym1257u.mskobr.ru

Школа № 1861 «Загорье»
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮАО ул. Михневская, д. 8, корп. 2 (м. Царицыно)

(499) 401-02-77, (965) 339-18-32, (968) 579-89-61
sch1861u.mskobr.ru

Школа № 1862
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».

https://sch904u.mskobr.ru/
http://schku991.mskobr.ru
https://gym1257u.mskobr.ru/
https://sch1861u.mskobr.ru/
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ЮАО Черноморский б-р, д. 8 (м. Варшавская, Чертановская)
(499) 610-19-30
sch1862u.mskobr.ru

Школа № 2116 «Зябликово»
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮАО Задонский проезд, д. 34, корп. 3 (м. Красногвардейская)

(495) 344-00-00, доб. 126, 137
sch2116.mskobr.ru

Школа-интернат № 73
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат. ГКОУ г. Москвы
Для детей с ЗПР (программы 7.1, 7.2, 8.1, 8.2)
ЮАО Нахимовский просп., д. 6 (м. Нахимовский проспект)

(499) 613-17-22
schiu73.mskobr.ru

Школа-интернат № 79
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат. ГБОУ г. Москвы
Программы для детей с интеллектуальными нарушениями по адаптиро
ванной основной общеобразовательной программе либо по Специальной 
индивидуальной программе развития (СИПР).
ЮАО 1-й Павловский пер., д. 7 (м. Тульская)

(495) 952-60-81, (977) 565-82-05
schiu79.mskobr.ru

https://sch1862u.mskobr.ru
https://sch2116.mskobr.ru/
http://schiu73.mskobr.ru
https://schiu79.mskobr.ru/
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Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками с 3 
до 18 лет

Единая справочная: (495) 730-21-93
Территориальное отделение «Ломоносовское»
Обслуживает районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский
ЮЗАО Ленинский пр-т, д. 89/2 (м. Новые Черемушки)

Единая справочная:
(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/lomonosovskoe

Территориальное отделение «Южное Бутово»
Обслуживает район Южное Бутово
Отделения
Есть служба ранней помощи (ГКП) для детей с ограничениями жизнеде
ятельности или риском появления таких ограничений в возрасте с 1,5 до 
7 лет.
ЮЗАО ул. Кадырова, д. 8, корп. 3 (м. Бунинская аллея)

Единая справочная:
(495) 730-21-93

ЮЗАО Брусилова улица, 27, корп. 1 (м. Бунинская аллея, мкр. 
Щербинка)
Единая справочная:
(495) 730-21-93

ЮЗАО Адмирала Лазарева улица, 68 корп. 3 (м. Бунинская аллея)
Единая справочная:
(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/yuzhnoe-butovo

http://gppc.ru/about/to/lomonosovskoe 
http://gppc.ru/about/to/yuzhnoe-butovo 
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Территориальное отделение «Ясенево»
Обслуживает районы: Ясенево, Северное Бутово
Отделения
В центре реализуется проект Ранней помощи Фонда «Обнаженные сердца».
ЮЗАО Новоясеневский пр-т., д. 12, к. 2 (м. Ясенево)

Единая справочная:
(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/yasenevo

Мой семейный центр «Гелиос»
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЮЗАО ул. Старонародная, д. 2 (м. Бульвар Дмитрия Донского)

(495) 712-59-00
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/gelios

Мой семейный центр «Зюзино»
ГБУ ЦСПСиД «Зюзино» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЮЗАО ул. Азовская, д. 33, к. 3 (м. Севастопольская)

(495) 310-34-00
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/zuzino

ТЦСО «Зюзино»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮЗАО ул. Одесская, д. 9, корп. 1 (м. Нахимовский проспект)

(499) 789-22-57
dszn.ru/department/subordinate/1236

Филиал «Академический»
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЮЗАО ул. Большая Черемушкинская, д. 32, к. 2 (м. Академическая)

(499) 124-80-01
dszn.ru/department/subordinate/1237

http://gppc.ru/about/to/yasenevo 
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/gelios/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/zuzino/
https://dszn.ru/department/subordinate/1236
https://dszn.ru/department/subordinate/1237
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ТЦСО «Ясенево»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Нестационарное социальное обслуживание детейинвалидов, лиц с огра
ничениями жизнедеятельности осуществляется в виде предоставления 
услуги «комплексная реабилитация детейинвалидов в нестационарной 
форме»
ЮЗАО ул. Голубинская, д. 32 к. 2 (м. Ясенево)

(495) 421-17-77
tcso-yasenevo.ru/deti-invalidy

Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово»
ГБУ г. Москвы
Комплексная реабилитация и абилитация инвалидам и лицам с времен
ными или постоянными ограничениями жизнедеятельности, в возрасте 
от 0 до 35 лет, в основном с заболеваниями нервной системы, психиче
скими расстройствами, врожденными аномалиями и задержками раз
вития.
ЮЗАО ул. Южнобутовская, д. 25 (м. Улица Горчакова),

ул. Поляны, д. 42 (м. Бульвар Адмирала Ушакова)
(499) 743-48-45 (Диагностика), (495) 716-30-09, (495) 716-86-83
rcbutovo.mos.ru

Роза ветров
ГКУ ЦСПР детей-инвалидов ДТСЗН г. Москвы
Оказание комплексной социальной помощи и поддержки семьи, воспи
тывающей ребенка с ментальными нарушениями. В Центре реализуются 
социальнобытовые, социальномедицинские, социальнопедагогические, 
социальнопсихологические, социальнотрудовые, социальноправовые 
услуги для детейинвалидов. Содействие в получении образования для 
детейинвалидов с учетом особенностей их психофизического развития. 
Форма обслуживания: стационарная, полустационарная. Планируется 
ранняя помощь.
ЮЗАО ул. Южнобутовская, д. 19 (м. Бульвар адмирала Ушакова)

(499) 743-48-63
dszn.ru/department/subordinate/1604
usynovi-moskva.ru/our-centers/roza-vetrov

http://tcso-yasenevo.ru/deti-invalidy
https://rcbutovo.mos.ru/main/
https://dszn.ru/department/subordinate/1604
https://usynovi-moskva.ru/our-centers/roza-vetrov/
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Негосударственные организации

Дар речи
Центр коррекции речи

Логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, подготовка к школе, арт
терапия,
ЮЗАО ул. Скобелевская, д. 25, корп. 1 (м. Улица Скобелевская)

ул. Адмирала Руднева, д. 20, БЦ Варяг, 4 этаж, оф. 407 
(м. Бунинская аллея)
(917) 545-48-83
center-rechi.ru

Детская академия речи
Специализированный логопедический центр

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом)
Логопедыдефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА
терапевты и др.
ЮЗАО Отделение Черемушки

ул. Новочерёмушкинская, 49 (м. Новые Черемушки, 
м. Профсоюзная)
(Есть также отделения в САО, СЗАО, ЗАО, ЮВАО)
(495) 292-32-60
logoakademia.ru

Итэль
Центр педагогической диагностики и коррекции

Помощь детям, подросткам и взрослым с ограниченными возможностями 
обучения, адаптационными и функциональными трудностями.
Дисграфия, дислексия, СДВГ и др. проблемы. Индивидуальные и группо
вые занятия; подготовка к школе; тренинги для детей и подростков. Ней
ропсихологи, логопеды, детские и семейные психологи. Коммуни кативные 
группы.
ЮЗАО Ленинский пр-кт 64/2 (м. Университет)

(985) 688-70-85, (985) 688-70-86
itel-deti.ru

http://center-rechi.ru
http://www.logoakademia.ru
http://itel-deti.ru
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Ключи
Центр психолого-педагогической поддержки семьи

Дети от рождения до 8 лет с РДА, речевыми нарушениями, нарушениями 
опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха; недостат
ками развития интеллектуальной сферы (в частности, синдромом Дауна), 
ЗПР, СДВГ.
ЮЗАО ул. Болотниковская, д. 38, корп. 5, 1-й этаж (м. Нахимовский 

проспект, м. Каховская)
(909) 911-25-01, (916) 444-97-55
centr-kluchi.ru

Нейропсихологический центр Екатерины Лебедевой
Нейропсихологическая диагностика детей и подростков, нейропсихоло
гическая коррекция (групповые и индивидуальные занятия), профилак
тика и нейропсихологическая коррекция дисграфии/дислексии, консуль
тирование нейропсихологом детей с диагнозами ПЭП, ММД, ЗПР, СДВГ, 
СПНРВ и др., диагностика и коррекция детскородительских отношений.
ЮЗАО Ленинский пр-кт, д. 43, к. 7, подъезд 2; этаж 1; № 24 

(м. Ленинский проспект)
(925) 589-44-62, (903) 757-46-42
neuro-psychol.ru

Планета удачи
Консультативно-развивающий центр для детей 
с особенностями развития

ЛФК, массаж, логопеды, дефектологи, тифлопедагог, , нейропсихологи, 
телесноориентированная терапия, Войта, Бобат, терапия рук и сенсорная 
терапия.
ЮЗАО ул. Азовская д. 9, к. 2 (м. Нахимовский проспект, 

м. Севастопольская)
(499) 794-24-91, (915) 187-91-87
planetaudachi.ru

http://centr-kluchi.ru
http://neuro-psychol.ru/
https://planetaudachi.ru/
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Реабилитационный центр развития речи
Комплексная реабилитация детей и взрослых с любыми дефектами речи, 
коррекция поведенческих нарушений. Помощь детям с врожденными рас
щелинами верхней губы и неба, а также нарушениями слуха.
ЮЗАО Симферопольский бульвар д. 17, к. 1 (м. Севастопольская)

(499) 613-69-08
logoped-clinic.ru

Светлица, детский клуб
Клуб для детей с ОВЗ и их родителей

Помощь в реабилитации детей с ОВЗ (РАС, ЗПР, ЗПРР, ДЦП, РДА, УО).
Нейропсихологическая коррекция, АВА, Floortime, игротерапия, сенсорная 
интеграция и т.д.
ЮЗАО ул. Адмирала Лазарева, д. 55 (м. Бунинская аллея)

(916) 834-03-12
svetlica.center

Складной жираф
Содружество

Дифференцированные формы поддержки детям с особыми потребностя
ми (задержки и нарушения развития, РАС, трудности адаптации у обычных 
детей).
Интегративные группы для детей 24, 37 и 79 лет, подготовка к школе, 
индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, психологом, специ
алистом по движению, консультирование, летний интегративный лагерь.
ЮЗАО ул. Шверника, д. 8/1 корп. 2 кв. 43 (м. Академическая, 

м. Ясенево)
(916) 534-97-14 (Галина)
facebook.com/Srladnoj.Giraf

Созвездие
Детский развивающий Монтессори-центр
Сеть детских Монтессори-клубов

В каждом филиале центра возможно включение детей с ограниченными 
возможностями в группы.
ЮЗАО Центральный офис ул. Гарибальди, д. 6 корп. 1 (м. Новые 

Черемушки)
(499) 686-17-30

http://logoped-clinic.ru/
https://svetlica.center/
https://www.facebook.com/Srladnoj.Giraf
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ЮЗАО Бутово, ул. Изюмская, д. 50 (м. Улица Скобелевская)
(499) 686-17-30
(Есть также площадки в САО, СЗАО)
center-sozvezdie.ru

Территория счастья
Многопрофильный психологический центр

Логопеды и нейропсихологи. Работа с детьми имеющими задержки рече
вого развития, алалии, речевые нарушения у детей с расстройствами ау
тистического спектра.
Психологи и нейропсихологи, Работа с детьми с дисграфией и дислексией, 
дефицитом внимания, гиперактивностью, со слабой памятью, быстро 
утомляемыми и неусидчивыми.
ЮЗАО Университетский просп, д. 5 (м. Университет)

(495) 585-50-39
psycholog4all.ru

Центр детской нейропсихологии им. А.Р.Лурия
От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей 
с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), нейропсихологическая диагностика и коррекция
ЮЗАО ул. Гарибальди, д. 24, 3-й подъезд (м. Новые Черемушки)

(Есть также площадки в ЗАО, САО, ЮВАО)
(499) 941-00-96, (499) 941-00-97, (495) 506-08-47
detki-psy.ru

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, корп. 2 (м. Юго-Западная)

(495) 433-25-68, (915) 215-00-81
leongard.org.ru

http://center-sozvezdie.ru
https://psycholog4all.ru/
http://detki-psy.ru
http://leongard.org.ru
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Центр лечебной педагогики
Региональная благотворительная общественная 
организация

Комплексная психологомедикопедагогическая помощь детям и  взрослым.
ЮЗАО ул. Строителей, д. 17Б (м. Университет)

(499) 131-06-83, (499) 133-84-47
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 136, корп. 5 (м. Коньково)

(499) 553-92-41
ccp.org.ru

Ясенева Поляна (Академия «Со-единение»)
Ресурсный центр Благотворительного фонда «Со-единение»

Работаем с детьми и взрослыми, имеющими двойное сенсорное нарушение 
с нарушениями зрения и слуха, в том числе в составе других нарушений).
Программы: «Ранняя помощь», «Диагностическое обучение», «Детскоро
ди тельские группы», «Психологическая поддержка семей».

Для записи на первичный прием отправьте заявку на электронную 
почту: academy@so-edinenie.org,
укажите, пожалуйста, ваш запрос и номер телефона, по которому 
с вами можно связаться.

ЮЗАО ул. Айвазовского, д. 6, корп. 2 (м. Ясенево)
(495) 212-92-09, (916) 060-02-74
deafblindacademy.ru

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Гимназия № 45 им. Л.И. Мильграма
ГБОУ г. Москвы
Корпус надомного обучения
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надо-
много обучения» № 370)
Для детей с ОВЗ
ЮЗАО ул. Винокурова, д. 3Б (м. Академическая)

(499) 126-75-23
sch45uz.mskobr.ru

https://ccp.org.ru/
mailto:academy@so-edinenie.org
http://deafblindacademy.ru 
http://sch45uz.mskobr.ru
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Образовательный комплекс «Юго-Запад»
ГБПОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
Территориальное подразделение «Котловка» 
(прежнее название – СКОШ VIII вида № 1111)
Дети с отставанием познавательного развития, со сложной структурой 
дефекта, РАС
ЮЗАО Большая Черёмушкинская улица, д. 17А (м. Академическая)

(499) 127-10-03
(926) 186-14-09 Копылова Любовь Евгеньевна (педагог-психолог, 
вопросы образовательного процесса)
spo39.mskobr.ru

ФРЦ – Федеральный ресурсный центр по организации 
комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра МГППУ

(Прежнее название – ГБОУ ВПО МГППУ Центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения детей и подростков).
Специалисты центра прошли обучающий тренинг по программе «Ранняя 
пташка», которая является частью проекта Семья Фонда «Обнаженные 
сердца».
Школа «РАСсвет» (школьно-дошкольное отделение)
Оказывает психологопедагогическую и медикосоциальную помощь де
тям и подросткам с расстройствами аутистического спектра (РАС) и дру
гими нарушениями развития в возрасте от 3 до 18 лет.
ЮЗАО – Территория 1: ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2 (м. Новые 

Черемушки)
(СВАО – Территория 2)

(499) 128-98-83
autism-frc.ru

Центр образования № 1311 «Тхия»
ГБОУ г. Москвы
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ с сохранным интеллектом.
ЮЗАО Ленинский проспект, д. 97, корп. 1 (м. Проспект Вернадского, 

м. Новые Черемушки, м. Калужская)
(499) 132-32-56
1311.ru, couz1311.mskobr.ru

http://spo39.mskobr.ru
http://autism-frc.ru
http://1311.ru/
http://couz1311.mskobr.ru 
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Школа № 538 имени С.В. Гришина
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮЗАО ул. Каховка, д. 19, корп. 2 (м. Каховская)

(499) 121-60-80, (905) 481-99-92
sch538uz.mskobr.ru

Школа № 626 им. Н.И. Сац
ГБОУ г. Москвы
Корпус № 5 и 5а 
(прежнее название СКОШИ V вида № 60)
Для детей с тяжелыми речевыми нарушениями
ЮЗАО Нагорная улица, д. 37, корп. 3 (м. Нагорная, м. Профсоюзная)

(495) 215-06-26 , (499) 127-66-14
sch626uz.mskobr.ru

Школа № 1206
Школа с углубленным изучением английского языка. 

ГБОУ г. Москвы
Дошкольное отделение (отделение №11 «Наш дом») – 
интегративный детский сад
ЮЗАО ул. Ясногорская, д. 5, корп. 2 (м. Ясенево)

(495) 425-47-77
Школьное отделение (отд. №10 «Наш дом»)
Для детей, имеющих тяжелые нарушения развития, препятствующие их 
обучению и воспитанию по обычным программам. 

Орлова Анна Викторовна
ЮЗАО ул. Рокотова, д. 4, корп. 4 (м. Ясенево)

(495) 426-75-00
Начальное образование (корпус №3 «Ресурсный центр»)
ЮЗАО ул. Айвазовского, д. 6, корп. 2 (м. Ясенево)

(495) 425-27-00
Проект «Ресурсная школа».
ЮЗАО Литовский бульвар, д. 3, корп. 3 (м. Ясенево)

(495) 425-57-11
sch1206uz.mskobr.ru

https://sch538uz.mskobr.ru/
https://sch626uz.mskobr.ru/
http://sch1206uz.mskobr.ru
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Школа № 1532
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮЗАО ул. Тёплый Стан, д. 13, корп. 3 (м. Теплый стан)

(495) 338-68-44, (916) 976-53-82
sch1532uz.mskobr.ru

Школа № 1708
Специальная (коррекционная) школа. ГБОУ г. Москвы

(прежнее название – Специальная (коррекционная) начальная школа-дет-
ский сад V вида (с речевыми нарушениями) № 1708)
Дошкольное отделение
Группы кратковременного пребывания для детей с задержкой рече-
вого развития
ЮЗАО Ленинский просп., д. 72/2 (м. Университет, м. Профсоюзная, 

м. Академическая)
(499) 131-95-95

Группы для детей 3–7 лет с системной речевой патологией, с 12-часо-
вым пребыванием
ЮЗАО Ленинский просп., д. 85 (м. Октябрьская, м. Профсоюзная, 

м. Новые Черемушки)
(499) 133-92-07

Группы для детей 3–7 лет со сложной структурой нарушения (с 24-ча-
совым пребыванием)
ЮЗАО Ленинский просп., д. 90А, 90 Б (м. Проспект Вернадского, 

м. Профсоюзная)
(499) 138-03-33

Группы для детей 3–7 лет для детей с нарушением слуха, с 12/24-ча-
совым пребыванием
ЮЗАО ул. Пилюгина, д. 14 Б (м. Новые Черемушки, м. Калужская)

(495) 936-30-33
Школьное отделение
ЮЗАО ул. Цюрупы, д. 10, к. 2 (м. Профсоюзная, м. Новые Черемушки)

(499) 120-60-31
(499) 120-00-98

Все группы детского сада и школьные отделения: 
sch1708uz.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
sch1708uz.mskobr.ru

https://sch1532uz.mskobr.ru/
http://sch1708uz.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls 
https://sch1708uz.mskobr.ru/
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Школа № 1883 «Бутово»
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮЗАО ул. Поляны, д. 53 (м. Улица Скобелевская)

(495) 716-41-45, (916) 782-29-40
sch1883uz.mskobr.ru

Школа № 2009
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮЗАО ул. Адмирала Руднева, д. 16, корп. 1 (м. Бунинская аллея)

(495) 717-19-45, (495) 780-75-83 доб. 1010,
прямой телефон директора по вопросам школьной жизни:
(977) 911-20-09
sch2009uz.mskobr.ru

Школа № 2109
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЮЗАО ул. Маршала Савицкого, д. 6, корп. 4 (м. Бульвар Дмитрия 

Донского)
(499) 232-11-18, (915) 015-46-67
sch2109.mskobr.ru

Школа-интернат № 17
ГБОУ г. Москвы
Обучение по адаптированным общеобразовательным программам для 
детей с ДЦП (6.2, 6.3, 6.4), и по программам 8.2, 8.3, 8.4 и программам 
для детей с ТМНР.
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 62 (м. Новые Черемушки)

(499) 128-76-12
schkuz17.mskobr.ru

Реабилитационная школа-интернат № 32
ГБОУ г. Москвы ДТСЗН г.Москвы
Обучение по общеобразовательным программам, адаптированным для 
детей с ДЦП, РАС и интеллектуальными нарушениями

https://sch1883uz.mskobr.ru/
https://sch2009uz.mskobr.ru/
https://sch2109.mskobr.ru/
https://schkuz17.mskobr.ru/


 Юго-Западный административный округ 101

ЮЗАО ул. Адмирала Лазарева, д. 53 (м. Бунинская аллея)
(499) 128-76-12
schlg32.mskobr.ru

Школа-интернат № 108
Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида.  
ГБОУ г. Москвы
Школьное отделение №1 (прежнее название – СКОШИ VIII вида № 108)
ЮЗАО Ленинский пр-т, д. 97; корп. 2, 3 (м. Проспект Вернадского)

(499) 132-55-38, (499) 132-12-38
Школьное отделение №2 (прежнее название – СКОШИ VIII вида № 68)
ЮЗАО ул. Архитектора Власова, д. 19,стр. 1, 3 (м. Новые Черемушки)

(499) 128-18-22
schiuz108.mskobr.ru

Негосударственные организации

Навстречу
Инклюзивный класс в ОАНО школа «Путь зерна»

Принимает детей с 11 лет с РАС, ДЦП, СДВГ. Наряду с основным учебным 
курсом первого класса школы, построенным с учетом особенностей раз
вития детей, в учебный процесс входят и другие занятия, формирующие 
мышление, укрепляющие волевую сферу и развивающие весь спектр 
чувств, включая развитие сенсорной интеграции и работу с речью. Участие 
в школьных мероприятиях и праздниках. Семинары для родителей.
ЮЗАО ул. Миклухо-Маклая 20А (м. Беляево)

(495) 120-20-37, (495) 336-68-66
putzerna.ru/putzerna/osobyy-klass-navstrechu

Школа «Развитие»
Общеобразовательное частное учреждение школа (коррекционно-
развивающего обучения)
Обучение по адаптированным общеобразовательным программам (дети 
с ДЦП, ЗПР, РАС, умственной отсталостью).
ЮЗАО ул. Новочеремушкинская, д. 50, корп. 2 (м. Новые Черемушки, 

м. Профсоюзная)
(499) 128-46-72
nourazvitie.mskobr.ru

https://schlg32.mskobr.ru/
https://schiuz108.mskobr.ru/
http://putzerna.ru/putzerna/osobyy-klass-navstrechu 
https://nourazvitie.mskobr.ru/
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Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Школа № 384 им. Д.К. Корнеева
ГБОУ г. Москвы
Структурное подразделение «Служба психолого-педагогического со-
провождения»
Психологическая помощь детям, обучающимся в комплексе» Школа №384
ЗАО ул. Беловежская, д. 67 (м. Киевская, м. Парк Победы, 

м. Славянский бульвар)
(495) 735-35-31
sch384.mskobr.ru 

Школа № 1195
ГБОУ г. Москвы
ЗАО Дорогобужская улица, д. 13 (м. Славянский бульвар, 

м. Кунцевская, м. Молодежная)
(495) 444-65-62, (926) 541-66-37

Структурное подразделение «Родничок»
ЗАО Сколковское шоссе, д. 32, корп. 1

(495) 735-34-60
sch1195.mskobr.ru

Школа № 1248
ГБОУ г. Москвы
Психолого-педагогическая служба
Для детей с нарушениями зрения
ЗАО Славянский б-р, д. 11, корп. 3 (м. Славянский бульвар)

(495) 445-07-49
sch1248.mskobr.ru

https://sch384.mskobr.ru/
http://sch1195.mskobr.ru
http://sch1248.mskobr.ru
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Отделения ГППЦ
Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками с 3 до 18 лет

Единая справочная: (495) 730-21-93
Территориальное отделение «Крылатское»
Обслуживает районы: Крылатское, Кунцево, Можайский
Специалисты центра прошли обучающий тренинг по программе «Ранняя 
пташка», которая является частью проекта Семья Фонда «Обнаженные 
сердца». В центре реализуется проект Ранней помощи Фонда «Обнаженные 
сердца».
ЗАО Осенний бульвар, д. 16, корп. 6 (м. Крылатское)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/krylatskoe

Территориальное отделение «Фили»
Обслуживает районы Дорогомилово, Филевский парк, Фили-Да-
выдково
ЗАО Филевский бульвар, д. 17А, (м. Фили)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/fili

Территориальное отделение «Очаково»
Обслуживает районы Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, 
Раменки, Тропарёво-Никулино
ЗАО ул. Большая Очаковская, д. 39, корп. 2 (м. Юго-Западная)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/ochakovo

Территориальное отделение «Переделкино»
Обслуживает районы Внуково, Ново-Переделкино, Солнцево
Есть служба ранней помощи для детей с ограничениями жизнедеятель
ности или риском появления таких ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
ЗАО ул. Приречная. д. 7 (м. Юго-Западная)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/peredelkino

Дом детей
ГКУ ЦСПР детей-инвалидов ДТСЗН г. Москвы
Реабилитация и социализация детей, имеющих тяжелые множественные 
нарушения развития и ментальные нарушения. Форма обслуживания: 
стационарная, полустационарная

https://gppc.ru/about/to/krylatskoe/
https://gppc.ru/about/to/fili/
https://gppc.ru/about/to/ochakovo/
https://gppc.ru/about/to/peredelkino/
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ЗАО ул. Академика Павлова, д. 15 (м. Молодежная)
(499) 141-45-13
dszn.ru/department/subordinate/1600
usynovi-moskva.ru/our-centers/dom-detey

Журавушка
ГБУ ЦСПСиД ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Оказание комплексной социальной реабилитационной помощи детям
инвалидам в полустационарной форме. Социализация детей с ограниче
нием жизнедеятельности и адаптация их родителей к новой жизненной 
ситуации
Психологокоррекционные занятия (психологдефектологлогопед); кор
рекционноразвивающие занятия по изобразительному и музыкальному 
искусству, декоративноприкладному творчеству
ЗАО ул. Интернациональная, д. 2, корп. 1 (м. Рассказовка).

(495) 736-00-11, (495) 736-03-11, (495) 934-34-55
dszn.ru/department/subordinate/1638

Мой семейный центр «Доверие»
ГБУ ЦСПСиД «Доверие» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЗАО ул. Мичуринский проспект, д. 25 корп. 3 (м. Раменки)

(495) 734-00-60
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/doverie

Мой семейный центр «Кутузовский»
ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЗАО Кутузовский проспект, д. 14 (м. Выставочная)

(499) 243-60-34
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/kutuzovskiy

Мой семейный центр «Палитра»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЗАО Сколковское шоссе, д. 30 (м. Славянский бульвар)

(495) 416-84-34
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/palitra

http://dszn.ru/department/subordinate/1600
https://usynovi-moskva.ru/our-centers/dom-detey/
https://dszn.ru/department/subordinate/1638
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/doverie/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/kutuzovskiy/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/palitra/
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ТЦСО «Можайский»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Осуществляет социальную реабилитацию детей с ограниченными ум
ственными и физическими возможностями.
ЗАО  ул. Гришина, д. 8, корп. 3 (м. Кунцевская, м. Славянский бульвар)

(495) 446-01-67
dszn.ru/department/subordinate/1114

Филиал «Крылатское»
Осуществляет социальную реабилитацию детейинвалидов.
ЗАО Рублёвское шоссе, д. 36, корп. 2 (м. Кунцевская, м. Молодежная)

(495) 415-14-10
dszn.ru/department/subordinate/1116

ТЦСО «Фили-Давыдково»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
ЗАО  ул. Тарутинская, д. 4, корп. 2 (м. Славянский бульвар)

(499) 144-28-25, (499) 146-45-48, (499) 146-45-34,  
(499) 146-45-35
dszn.ru/department/subordinate/1126

Центр диагностики и консультации «Благо» института 
непрерывного образования МГПУ

Для детей от 3 до 18 лет с различными нарушениями речевого развития 
(задержка речи, общее недоразвитие речи, дисграфия); нарушениями 
слуха; ЗПР, нарушениями ОДА; нарушениями в поведении и эмоциональ
новолевой сфере.
Диагностика и коррекция трудностей у детей, начиная с 3х лет, в том 
числе и посредством комплексного обследования специалистами.
Индивидуальные занятия: коррекция нарушений звукопроизношения, 
письменной речи; развитие слухового восприятия и речи; развитие вооб
ражения, внимания, памяти, мышления. Занятия в малых группах (до 
6 человек).
Программы центра реализуются как на бесплатной, так и на платной 
 основе.
ЗАО Кутузовский проспект, д. 24 (м. Кутузовская)

(499) 243-64-83, (499) 243-50-27
mgpu.ru/centers/blago

https://dszn.ru/department/subordinate/1114
https://dszn.ru/department/subordinate/1116
https://dszn.ru/department/subordinate/1126
https://www.mgpu.ru/centers/blago/
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Негосударственные организации

NeuroLand 
Нейролэнд
Центр коррекции и развития речи

Дети с речевой и поведенческой патологией.
Индивидуальные и групповые занятия. Методики: нейропсихологическая 
коррекция, логопедический массаж, логоритмика, глобальное чтение, 
Floortime, In Time, Fast For Word, Томатис Besson, Томатис TalksUp, МОХО, 
Play Attention, TLP, Видеомоделирование, мозжечковая стимуляция, ин
тегральная терапия.. Индивидуальные и групповые занятия, подготовка 
к школе.
ЗАО ул. Крылатские холмы, 35к2 (м. Крылатское)

(495) 197-79-09
neuroland-center.ru

SensoriУм 
Сенсориум

Коррекционнодиагностическое пространство для детей и их родителей
Сенсорноинтегративная терапия, нейропсихолог, психолог, логопедия, 
игровая терапия, арттерапия, подготовка к школе, коммуникативные 
группы, логоритмика, нутрициолог, кинезиотерапевт, тренинги для специ
алистов и родителей
ЗАО Можайское шоссе, д. 45, к. 1 (м. Кунцевская)

(495) 784-40-60
sensoriym.ru

Алвиан
Центр психосоматической медицины и психотерапии

Психологическая помощь детям, подросткам и их родителям.
Гармонизация детскородительских отношений; психологическая и ней
ропсихологическая диагностика и коррекция; задержки речевого разви
тия, дефектология, АВАтерапия; неврологические и психиатрические 
проблемы, в т.ч. ЗПР, аутизм; применение в психотерапии двигательных 
и творческих методик.
ЗАО Ленинский пр-кт, д. 98, корп. 1 (м. Проспект Вернадского)

(495) 154-97-65
medalvian.ru

http://neuroland-center.ru
https://sensoriym.ru/
https://medalvian.ru/
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Верное решение
Центр анализа поведения (АВА-центр)

Работа непосредственно с формированием навыков у людей с особенно
стями развития, а также коррекцией нежелательного поведения. При по
мощи методик, создаваемых в рамках прикладного анализа поведения, 
формируются разные навыки в соответствии с возрастными нормами
ЗАО ул. Барклая 13, корп. 1 (м. Багратионовская)

(926) 724-84-92, (925) 105-90-74
abacw.ru
Facebook: Центр анализа поведения «Верное Решение»

Все Знай-ка
Сеть нейро-логопедических центров

Устранение нарушений речи: стертой дизартрии, дислалии, ОНР, ФФНР, 
ЗРР, ЗПР, ЗПРР, дисграфии, дислексии, дизорфографии, заикании. Кор
рекционная логопедическая и дефектологическая работа с детьми с ОВЗ: 
умственная отсталость, РАС, алалия, синдром Дауна, мутизм.
Коррекция СДВГ. Нейропсихологическая коррекционная работа с детьми 
с ОВЗ. Проведение занятий с использованием мозжечковой стимуляции 
Balametrics. Работа с двигательной коррекцией по Семенович.
Интенсивная программа по запуску речи у детей (индивидуально). Нейро
логопедический минисад (принимаются дети с 2х лет). Индивидуальные 
и групповые занятия по подготовке к школе.
(Есть филиал в ТиНАО)
ЗАО Мичуринский проспект, д. 21 к. 4 (вывеска «Дом Чудес») 

(м. Раменки)
(916) 931-77-44
Все-знайка.рф

Говорун
Центр абилитации и социальной адаптации детей 
с нарушениями слуха и речи

Реабилитация после кохлеарной имплантации, занятия по развитию слу
ха и речи, социальной адаптации детей с нарушениями слуха.
ЗАО ул. Партизанская, д. 25 (м. Молодежная)

(499) 490-77-69, (925) 014-97-74
centergovorun.ru
facebook.com/govoruni

http://abacw.ru
http://xn----8sbafpnpiy0b.xn--p1ai/tseny
http://centergovorun.ru
http://facebook.com/govoruni
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Детская академия речи
Специализированный логопедический центр

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом)
Логопедыдефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА
терапевты и др.
Отделение Тропарево
ЗАО ул. Академика Анохина, 38 корп 4 (м. Юго-Западная)
Отделение Мичуринский
ЗАО Мичуринский пр-кт, 9 корп. 2 (м. Ломоносовский проспект, 

м. Раменки, м. Университет)
(Есть также отделения в САО, СЗАО, ЮЗАО, ЮВАО)

(495) 292-32-60
logoakademia.ru

Моя планета
Детский инклюзивный АВА-центр

АВАтерапия, АВАсад, PECSкласс, индивидуальные и групповые занятия; 
коммуникативные группы, группы поддержки для родителей, интенсивы.
ЗАО Москва, ул. Удальцова, д. 73 (м. Проспект Вернадского, м. Юго-

Западная, м. Мичуринский проспект)
(918) 916-29-10

ЗАО Москва, пр. Вернадского, д. 44, к. 1 (м. Проспект Вернадского)
(495) 730-44-50
(985) 989-62-65
moaplaneta.com

Огонёк 
Научно-производственный центр. 
Реабилитационное подразделение «Беляево»

Программы реабилитации: Здоровый позвоночник, Задержка речевого 
и психоречевого развития, Реабилитация вследствие расстройств аути
стического спектра и синдрома Дауна (бесплатная программа ДТСЗН 
г. Москвы для детейинвалидов от 2 до 14 лет)
ЗАО ул. Миклухо-Маклая, д. 41 (м. Беляево)

(499) 793-42-03
ogonek.org/rehab/about/Podrazdelenie-Beljaevo-gMoskva

https://www.logoakademia.ru/
http://www.moaplaneta.com
http://ogonek.org/rehab/about/Podrazdelenie-Beljaevo-gMoskva/
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Солнце Мое
Детский центр

Для детей с задержкой развития; ЗРР, ЗПР, ДЦП, аутизмом и др. Терапии: 
Войта, Бобат, Фельденкрайз, арт, БАК, Кастильо Моралес, АВА и другие.
ЗАО Проспект Вернадского 93, к. 1 (м. Юго-Западная)

(499) 729-22-25, (929) 972-82-71, (968) 807-79-11.
solnce-moe.com

Территория речи
Логопедический центр

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от от
сутствия речи до задержек речевого развития различного генеза (сенсо
моторная алалия, РАС, дизартрические нарушения).
Индивидуальные занятия: игровая и классическая логопедия.
ЗАО ул. Покрышкина, д. 11 (м. Юго-Западная)

(Есть также площадки в ЦАО, САО)
(495) 735-62-82, (926) 851-60-30
speech-area.ru

Центр детского коррекционного развития 
и нейропсихологии

Дети с 2х лет. ЗПР, СДВГ, расстройства аутистического спектра, сенсорная 
алалия, дизартрия, дислексия и т.д. Нейропсихологическая диагностика. 
Развивающие и коррекционные логопедические занятия. Сенсомоторная 
коррекция. Развитие социальных навыков
Плэйтерапия. Групповые психологические тренинги для подростков. 
Песочная терапия.
Интенсивы.
ЗАО Можайское шоссе, д. 4, корп. 1 (м. Кунцевская, м. Славянский 

бульвар)
(495) 120-04-57
cdkrn.ru

Уника
Центр поддержки и развития ребенка

Психологологопедическая помощь детям и взрослым. Комплексная диа
гностика речи. Диагностика актуального развития ребенка, личностных 
особенностей, межличностных отношений. Проективные методики, игро

https://solnce-moe.com/
http://speech-area.ru
http://www.cdkrn.ru/
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терапия, изотерапия, сказкотерапия. Сенсомоторная и нейропсихологи
ческая коррекция отклонений у детей с диагнозами СДВГ, ЗПР, ММД, ПЭП.
ЗАО ул. Нежинская 5, стр 1 (м. Славянский бульвар)

(925) 560-70-83, Запись в WhatsApp (916) 500-35-73
unica-center.com

Центр детской нейропсихологии им. А.Р.Лурия
От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей 
с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), нейропсихологическая диагностика и коррекция.
ЗАО ул. Кастанаевская, д. 43, корп. 2 (м. Славянский бульвар, 

м. Пионерская)
(есть также площадки в САО, ЮВАО, ЮЗАО)
(499) 144-88-15; (499) 144-48-42
detki-psy.ru

Центр здоровья и развития детей им. Святителя Луки
Дети с ЗПР, ЗРР, РАС, эпилепсией, ДЦП. Диагностика, развивающие и кор
рекционные занятия. Логопеддефектолог, нейропсихолог, специалист 
DIR/Floortime, тифлопедагог и другие специалисты.
ЗАО ул. Академика Анохина д. 9 (м. Юго-Западная)

(495) 181-12-03, (495) 615-65-22
centrrossta.ru

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41
ГБПОУ г. Москвы
Подразделение «Давыдково»
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 804)
Для детей с отставанием познавательного развития
ЗАО ул. Ватутина, д. 8 (м. Кунцевская)

(499) 449-36-98
mck41skobr.ru

https://www.unica-center.com/
http://detki-psy.ru
https://centrrossta.ru/
https://ck41.mskobr.ru/
https://ck41.mskobr.ru/
https://ck41.mskobr.ru/
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КРОЦ 
Комплексный реабилитационно-образовательный центр

ГБУ ДТСЗН г. Москвы
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида № 44)
ДЦП и другие нарушения опорнодвигательного аппарата, дети со слож
ными сочетанными нарушениями (ДЦП с сопутствующими синдромами, 
нарушениями слуха, зрения) в возрасте от 3 до 12 лет.
Функции: реабилитация и образование воспитанников; коррекция от
клонений в развитии воспитанников средствами образования и трудовой 
подготовки, а также психологическая реабилитация для последующей 
интеграции в общество.
ЗАО ул. Федосьино, д. 20 (м. Рассказовка, м. Ново-Переделкино)

(Есть также подразделения в ЮВАО, ВАО)
(499) 737-99-57, (499) 737-99-62
dszn.ru/department/subordinate/1700

Обособленное структурное подразделение Раменки
(прежнее название: Центр психологомедикосоциального сопровождения 
«Раменки»)
ЗАО Мичуринский просп., д. 33, корп. 2 (м. Проспект Вернадского)

(499) 932-93-30
dszn.ru/department/subordinate/1947
krots.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls

Школа № 97
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО ул. Кременчугская, д. 46 (м. Кунцевская)

(499) 445-06-64, (915) 355-06-27, (915) 355-06-27
sch97z.mskobr.ru

Школа № 571
Специальная (коррекционная) школа. ГКОУ г. Москвы
Для детей с интеллектуальной недостаточностью, РАС
ЗАО ул. Большая Очаковская, д. 25 (м. Юго-Западная)

(926) 410-48-51
sch571.mskobr.ru

https://dszn.ru/department/subordinate/1700
https://dszn.ru/department/subordinate/1947
https://krots.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
https://sch97z.mskobr.ru/
https://sch571.mskobr.ru/
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Школа № 806
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО ул. Полоцкая, д. 21 (м. Кунцевская, м. Молодежная)

(495) 417-92-20, (925) 450-60-79
sch806.mskobr.ru

Школа № 875
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО пр. Вернадского, д. 101, корп. 5 (м. Юго-Западная)

(495) 433-80-10, (906) 706-69-72
sch875.mskobr.ru

Школа № 1000
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО ул. Наро-Фоминская, д. 1 (м. Солнцево)

(499) 730-86-82, (916) 649-31-45, (495) 435-04-68,  
(929) 566-72-07
sch1000.mskobr.ru

Школа № 1015
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО ул. Новопеределкинская, д. 9, корп. 1 (м. Новопеределкино)

(495) 733-00-11, (903) 797-74-38, (495)733-54-68
sch1015z.mskobr.ru

Школа № 1133
ГБОУ г. Москвы
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надо-
много обучения» № 379)
Проект «Ресурсная школа»
ЗАО ул. Крылатские холмы, д. 13 (м. Крылатское)

(495) 413-77-55, (926) 321-15-55
sch1133.mskobr.ru

https://sch806.mskobr.ru/
https://sch875.mskobr.ru/
http://sch1000.mskobr.ru
https://sch1015z.mskobr.ru/
http://sch1133.mskobr.ru
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Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО ул. Брянская, д. 10 (м. Киевская)

(499) 243-55-26, (916) 283-09-95, (499) 240-51-63
sch1465.mskobr.ru

Школа № 1467
ГБОУ г. Москвы 
Школьный корпус 2
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надо-
много обучения» № 1975)
Проект «Ресурсная школа»
ЗАО ул. Шолохова, д. 9, корп. 3 (м. Юго-Западная, м. Проспект 

Вернадского, м. Киевская, м. Ново-Переделкино)
(495) 733-53-42, (849) 573-29-68
sch1467.mskobr.ru

Школа № 1741
ГБОУ г. Москвы
Структурное подразделение «Школа надомного обучения»
(прежнее название – ШНО № 542)
Для детей с ОВЗ и детейинвалидов
Проект «Ресурсная школа».
ЗАО ул. Покрышкина, д. 9 (м. Юго-западная) 

(495) 137-71-71
sch1741.mskobr.ru

Школа на проспекте Вернадского
ГБОУ г. Москвы
Корпус начального общего образования
(прежнее название – Специальная (коррекционная) начальная школа
детский сад I, II вида для детей с нарушением слуха № 1635)
ЗАО Ленинский просп., д. 156, корп. 1 (м. Юго-Западная)

(495) 438-65-66, (903) 744-49-30
sch1485.mskobr.ru

https://sch1465.mskobr.ru/
http://sch1467.mskobr.ru
http://sch1741.mskobr.ru
http://sch1485.mskobr.ru
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Школа «Технологии обучения», i-Школа
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
г. Москвы
Школа дистанционной поддержки образования детейинвалидов
Обучение детей, имеющих инвалидность, по основной и адаптированным 
общеобразовательным программам.
ЗАО Резервный пр., д. 10 (м. Студенческая)

(есть также учебный корпус в САО)
(495) 530-20-83, (499) 240-09-16
cotg.mskobr.ru, iclass.home-edu.ru

https://cotg.mskobr.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
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Северо-Западный 

административный округ

Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками с 3 
до 18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Территориальное отделение «Покровское-Стрешнево»
Обслуживает районы: Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино, По
кров скоеСтрешнево
СЗАО ул. Б. Набережная, д. 13 (м. Сходненская, м. Тушинская)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/pokrovskoe-streshnevo

Территориальное отделение «Хорошево-Мневники»
Обслуживает районы: Щукино, ХорошевоМневники
СЗАО Новохорошевский пр., д. 12 (м. Полежаевская)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/horoshevo-mnevniki

Благополучие
ГБУ ДТСЗН г. Москвы
Отделение психолого-педагогической помощи
Оказание психологопедагогической помощи семьям, детям и отдельным 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Индивидуальное 
психологическое консультирование, групповые занятия.
СЗАО Пятницкое шоссе, д. 36 (м. Тушинская, м. Пятницкое шоссе)

(495) 794-30-52, (495) 754-24-23, (495) 794-30-57
dszn.ru/department/subordinate/1913

Мой семейный центр «СЗАО» 
ГБУ ЦСПСиД «СЗАО» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь

https://gppc.ru/about/to/pokrovskoe-streshnevo/
https://gppc.ru/about/to/horoshevo-mnevniki/
https://dszn.ru/department/subordinate/1913
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СЗАО ул. Василия Петушкова, д. 19, корп. 1 (м. Сходненская)
(495) 948-50-10
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/szao

ТЦСО «Тушино»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Консультативная помощь
Релаксационные сеансы в сенсорной комнате
Социальномедицинская реабилитация (медицинский массаж, детензор
терапия, механотерапия, дыхательная гимнастика)
Социальнопсихологическая реабилитация (консультации психолога)
Социальнотворческая реабилитация (различные развивающие клубы)
Реабилитация методами физической культуры и спорта (адаптивная фи
зическая культура)
СЗАО ул. Свободы, 8/4 с1 (м. Тушинская)

(495) 490-60-64
tcso-tushino.ru/branches/6

Филиал «Южное Тушино»
СЗАО ул. Новопоселковая, д. 5Б (м. Сходненская)

(495) 491-34-00
tcso-tushino.ru/branches/4

ТЦСО «Щукино»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Консультативная помощь
Релаксационные сеансы в сенсорной комнате
Социальномедицинская реабилитация (медицинский массаж, детензор
терапия, механотерапия, дыхательная гимнастика)
Социальнопсихологическая реабилитация (консультации психолога)
Социальнотворческая реабилитация (различные развивающие клубы)
Реабилитация методами физической культуры и спорта (адаптивная фи
зическая культура)
СЗАО ул. Твардовского, д. 4, корп. 4 (м. Строгино)

(495) 530-62-02 доб. 618
tcso-schukino.ru/branches/8

https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/szao/
http://tcso-tushino.ru/branches/6
http://tcso-tushino.ru/branches/4
https://tcso-schukino.ru/branches/8
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Негосударственные организации

Детская академия речи
Специализированный логопедический центр

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, аутизмом)
Логопедыдефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА
терапевты и др.
СЗАО Отделение Строгино

Строгинский бульвар, д. 14, корп. 3 (м. Строгино)
Отделение Мневники
ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. 2 (м. Сокол, 
м. Октябрьское поле)
Отделение Тушино
ул. Вилиса Лациса, д. 27, корп. 1 (м. Сходненская,  
м. Планерная)
(Есть также отделения в ЮЗАО, ЗАО, САО и ЮВАО)
(499) 762-01-07
logoakademia.ru

Круг
Региональная общественная организация социально-
творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями 
в развитии и их семей

Индивидуальные и групповые занятия от 5 лет, игровые группы для детей 
и подростков с проблемами поведения и их родителей; театральная студия; 
ремесленные и творческие мастерские (с 8 лет); дневной стационар; ро
дительский клуб, психологические и педагогические консультации.
СЗАО Строгинский б-р, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)

(916) 976-56-56 Елена Попова
(903) 123-46-58 Ольга Таяновская
krug.ngo

Наша забота
Центр инклюзии. Коррекционно-развивающий центр 
и семейный клуб

Специалисты: психологи, дефектологи, логопеды, нейропсихологи.
Семейные мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидностью: мастерклассы, 
праздники, экскурсии,

http://www.logoakademia.ru
https://krug.ngo/
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группы поддержки, семинары и психологические тренинги для родителей.
Кулинарная мастерская, музыкальные занятия.
СЗАО ул. Твардовского, д. 4, к. 2 (м. Строгино)

(495) 142-38-59, (977) 118-06-98
zabotastrogino.com

Независимый единый альянс психологов и логопедов
Коррекционно-развивающий центр

Оказание квалифицированной помощи детям и взрослым в преодолении 
речевых нарушений и психологических проблем. Логопеды. Нейро психо
логи. Психологи. AВА терапия. DIR Floortime. Игротерапия. Адаптивная 
физкультура. Кинезиология.
СЗАО ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 6, домофон 11, этаж 2 

(м. Строгино)
(977) 860-25-67
neapl.ru

РОСТ
Центр детский нейропсихологии

Нейропсихологическая коррекция для детей 4  –10 лет с СДВГ, ЗПР, рече
выми нарушениями. Метод замещающего онтогенеза А.В. Семенович
Нейропсихологический лагерь «Успех» для детей 6 –11 лет и их родителей. 
Городской нейролагерь в дни школьных каникул
СЗАО Бульвар генерала Карбышева, 8, корп 4 (м. Полежаевская, 

м. Октябрьское поле)
(499) 393-31-39
lager-rosta.ru

Созвездие
Детский развивающий Монтессори-центр
Сеть детских Монтессори-клубов

В каждом филиале центра возможно включение детей с ограниченными 
возможностями в группы.
СЗАО Митино, ул. Митинская, д. 12 (м. Митино, м. Волоколамская)

(495) 794-85-32, (926) 612-40-57
Куркино, ул. Родионовская, д. 7 (м. Планерная)
(926) 533-10-55, (495) 123-55-36
(Есть также площадки в САО, ЮЗАО)
center-sozvezdie.ru

https://www.zabotastrogino.com/
https://neapl.ru/
https://lager-rosta.ru/
https://www.center-sozvezdie.ru/
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Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Курчатовская школа
ГБОУ г. Москвы
Корпус центр «Меридиан»
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат I и II видов № 101)
Для глухих и слабослышащих детей
Проект «Ресурсная школа»
СЗАО ул. Паршина, д. 39 (м. Щукинская)

(499) 194-10-44 доб. 61
kurchat.mskobr.ru/kak-postupit-k-nam-v-shkolu/internat
kurchat.mskobr.ru

Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
СЗАО ул. Кулакова, д. 2, корп. 2 (м. Строгино)

(495) 750-81-72, (985) 245-80-29
sch69sz.mskobr.ru

Школа № 705
ГБОУ г. Москвы
Подразделение Корпус №3
Различные адаптированные программы (ТНР, ЗПР, РАС и др.)
СЗАО ул. Таллиннская, д. 3, к. 22 (м. Щукинская)

(495)758-36-87
sch705sz.mskobr.ru

https://kurchat.mskobr.ru/kak-postupit-k-nam-v-shkolu/internat
http://kurchat.mskobr.ru
https://sch69sz.mskobr.ru/
http://sch705sz.mskobr.ru


 Северо-Западный административный округ 120

Школа № 830
ГБОУ г. Москвы
Подразделение Корпус № 3
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 834)
Для детей с нарушениями познавательного развития (и др. адаптирован
ные программы).
СЗАО ул. Свободы, д. 3, корп. 1 (м. Тушинская)

(495) 491-52-92
sch830sz.mskobr.ru

Школа № 1298 «Профиль Куркино»
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
СЗАО ул. Юровская, д. 99 (м. Планерная)

(495) 369-24-05, (985) 347-95-56
sch1298sz.mskobr.ru

https://sch830sz.mskobr.ru/
https://sch1298sz.mskobr.ru/


121

Зеленоградский 

административный округ

Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Отделения ГППЦ
Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками с 3 до 
18 лет

(495) 730-21-93 единая справочная
Территориальное отделение «Зеленоградское»
Обслуживает районы Зеленоград, Матушкино, Савелки, Старое Крю-
ково, Силино, Крюково
Отделения:
ЗелАО Зеленоград, корп. 1554 (ст. Крюково)

(495) 730-21-93
ЗелАО Зеленоград, корп. 222А, стр. 1, (ст. Крюково)

(495) 730-21-93
gppc.ru/about/to/zelenograd

Реабилитационный центр  
для инвалидов с использованием методов физической 
культуры и спорта

Управления социальной защиты населения Зел.АО г.Москвы
Реабилитация инвалидов, детейинвалидов и лиц с ограничениями жиз
недеятельности
средствами и методами физической культуры и спорта в нестационарных 
условиях.
Прием детей с 4х лет. 
Отделение социальнопсихологической реабилитации (ОСПР),
Отделение адаптивной физической культуры и спорта (ОАФКиС)
ЗелАО г. Зеленоград, корп. 309

(499) 762-32-80, (499) 734-00-84
zelrc.ru

https://gppc.ru/about/to/zelenograd/
http://zelrc.ru/
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Ремесла
Реабилитационный центр для инвалидов ГУ г.Москвы ДТСЗН
Социально – педагогическая реабилитация детей инвалидов, группы кра
тковременного пребывания
ЗелАО г. Зеленоград, корп. 1124

(499) 710-23-33, (499) 710-02-32, (499) 710-25-65
rcdiremesla.ru

Мой семейный центр «Зеленоград»
ГБУ ЦСПСиД «Зеленоград» ДТСЗН г. Москвы
Социальнопсихологическая помощь
ЗелАО г. Зеленоград, корп. 1426

(499) 717-04-96, (499) 729-97-71
мойсемейныйцентр.москва/our-centers/zelenograd

ТЦСО «Зеленоградский»
ГБУ г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)
Курс комплексной реабилитации включает: социальнопсихологическую 
реабилитацию; социальнобытовую адаптацию; социокультурную реаби
литацию.
В отделении реализуются программы: «Равные возможности», направлен
ная на социализацию детейинвалидов; по развитию мелкой и крупной 
моторики рук у детей с ментальными нарушениями средствами нетради
ционных способов рисования «Волшебные пальчики».
На комплексную реабилитацию принимаются детиинвалиды в возрасте 
от 3 до 18 лет.
ЗелАО г. Зеленоград, корп. 126

(499) 736-95-10, (499) 736-84-58
tcso-zel.ru/index.php/otdeleniya/otdelenie-sotsialnoj-pomoshchi-
seme-i-detyam-ospsid-2

Негосударственные организации

Логопед-Проф
Центр коррекционной педагогики

Помощь детям с нарушением звукопроизношения (дислалией, дизартри
ей, ринолалией), с общим недоразвитием речи, заиканием, дисграфией 

https://www.rcdiremesla.ru/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/zelenograd/
https://xn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks/our-centers/zelenograd/
http://tcso-zel.ru/index.php/otdeleniya/otdelenie-sotsialnoj-pomoshchi-seme-i-detyam-ospsid-2
http://tcso-zel.ru/index.php/otdeleniya/otdelenie-sotsialnoj-pomoshchi-seme-i-detyam-ospsid-2
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и дислексией, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, ран
ним детским аутизмом и ДЦП, ЗПР и умственной отсталостью. Логопеды, 
дефектологи, нейропсихологи.
ЗелАО корпус 125

(925) 891-56-46
ЗелАО корпус 1824

(926) 103-18-24
logoped-prof.ru

Центр Речи
Логопедический центр для детей

Диагностика, реабилитация, коррекция, обучение, развитие. Дети от 0 до 
12 лет.
Логопеды, дефектологи, специалисты АВА и др. специалисты.
ЗелАО корпус 1616

Проезд – ж/д станция Крюково или автобусом от м. Речной 
вокзал
(499) 717-22-24, (915) 222-02-03 – коррекционно-развивающее 
отделение
(963) 715-33-35 – отделение реабилитации
centrrechi.com

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Школа № 853
ГБОУ г. Москвы
Корпус 929А, Логотон. 
(прежнее название – Центр психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции «Логотон»)
От 3 до 18 лет. Для детей с нарушениями слуха и речи, ЗПР (7.2).
ЗелАО Зеленоград, корп. 929А

(499) 732-61-11
sch853zg.mskobr.ru

http://logoped-prof.ru/
http://centrrechi.com
http://sch853zg.mskobr.ru
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Школа № 854
ГБОУ г. Москвы
Отделение Никольский проезд дом 3
Школьное отделение для детей с ОВЗ
(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида № 7).
Проект «Ресурсная школа»
ЗелАО Зеленоград, Никольский проезд, д. 3

(499) 734-27-83
sch854zg.mskobr.ru

Школа № 1528 им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова
ГБОУ г. Москвы
Школьный корпус №3
(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надо-
много обучения» № 367)
ЗелАО Зеленоград, корп. 864

(499) 729-81-82
gym1528zg.mskobr.ru

Школа № 1557 им. Петра Леонидовича Капицы
ГБОУ г. Москвы
Есть адаптированные образовательные программы дошкольного и на
чального общего образования для детей с ОВЗ
ЗелАО Зеленоград, корп. 529

(499) 736-67-40
lyc1557zg.mskobr.ru

Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ЗелАО город Зеленоград, корпус 1816

(499) 155-19-12, (999) 931-91-00, (499)155-19-12 доб. 104
sch1912zg.mskobr.ru

https://sch854zg.mskobr.ru/
http://gym1528zg.mskobr.ru
https://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/basics/#/
https://sch1912zg.mskobr.ru/
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Негосударственные организации

Центр Речи
Начальная школа для детей с ОВЗ (ослабленным здоровьем)

Семейное обучение . Индивидуальный подход к каждому ребенку. За держ
ка психического или речевого развития, особенности моторного развития, 
особенности эмоциональноволевой сферы, СДВГ и т.д.
Помощь тьютора в обучении; в классе не более 10 человек.
ЗелАО район 16, корп. 1616

Проезд – ж/д станция Крюково или автобусом от м. Речной 
вокзал
(499) 717-22-24, (915) 222-02-03 – коррекционно-развивающее 
отделение
(963) 715-33-35 – отделение реабилитации
centrrechi.com/uslugi/nachalnaya-shkola-dlya-detej-s-ovz-
oslablennyim-zdorovem/semejnoe-obuchenie

https://centrrechi.com/uslugi/nachalnaya-shkola-dlya-detej-s-ovz-oslablennyim-zdorovem/semejnoe-obuchenie
https://centrrechi.com/uslugi/nachalnaya-shkola-dlya-detej-s-ovz-oslablennyim-zdorovem/semejnoe-obuchenie
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ТиНАО (Новомосковский 

и Троицкий округа)

Психолого-педагогическая помощь

Государственные организации

Троицкий реабилитационно-образовательный центр 
«Солнышко»

ГБОУ г. Москвы ДТСЗН г. Москвы
Социальная реабилитация детейинвалидов и детей с ограничениями 
жизнедеятельности до 18 лет.
Школа для детей с ОВЗ и инвалидностью по программам VII, VIII вида
ТиНАО г. Троицк, ул. Пушковых, д. 5 Проезд: м. «Теплый стан», авт. 531, 

398 до ост. «Академгородок 40 км»
(495) 850-18-03, (495) 592-46-26
askchtn.mskobr.ru
dszn.ru/department/subordinate/1705

ТЦСО «Московский»
Отделение социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 
(ОСРИДИ)
ТиНАО Микрорайон 3, д. 2а (м. Филатов луг)

(495) 261-04-93
dszn.ru/department/subordinate/1285

Филиал «Воскресенское»
Отделение социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 
(ОСРИДИ)
ТиНАО поселение Воскресенское, поселок подсобного хозяйства 

«Воскресенское», д. 33, пом. 2 (м. Ольховая)
(495) 261-69-56
dszn.ru/department/subordinate/1852

https://askchtn.mskobr.ru/
https://dszn.ru/department/subordinate/1705
https://dszn.ru/department/subordinate/1285
https://dszn.ru/department/subordinate/1852
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ТЦСО «Троицкий»
Филиал «Новофедоровское»
Отделение социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 
(ОСРИДИ)
ТиНАО д. Яковлевское, д. 4 (м. Саларьево)

(495) 123-35-40 доб. 214
dszn.ru/department/subordinate/1283

Негосударственные организации

Вместе весело шагать
Инклюзивный центр

Обеспечение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, системной, доступной, 
специализированной поддержкой. Логопед, дефектолог, нейропсихолог, 
психолог, АФК. Индивидуальные и групповые занятия
ТиНАО ул. Липовый парк, д. 9 (м. Коммунарка)

(925) 911-22-15
Есть площадки в САО, СВАО
inclusivekids.ru

Все Знай-ка
Сеть нейро-логопедических центров

Устранение нарушений речи: стертой дизартрии, дислалии, ОНР, ФФНР, 
ЗРР, ЗПР, ЗПРР, дисграфии, дислексии, дизорфографии, заикании. 
Коррекционная логопедическая и дефектологическая работа с детьми 
с ОВЗ: умственная отсталость, РАС, алалия, синдром Дауна, мутизм.
Коррекция СДВГ. Нейропсихологическая коррекционная работа с детьми 
с ОВЗ. Проведение занятий с использованием мозжечковой стимуляции 
Balametrics. Работа с двигательной коррекцией по Семенович.
Интенсивная программа по запуску речи у детей (индивидуально). Ней
ро логопедический минисад (принимаются дети с 2х лет).Индивидуальные 
и групповые занятия по подготовке к школе.

(Есть филиал в ЗАО)
ТиНАО ул. Анны Ахматовой, д. 14, 1-й подъезд, домофон 4 

(м. Рассказовка)
(916) 931-77-44
Все-знайка.рф

https://dszn.ru/department/subordinate/1283
https://inclusivekids.ru/
http://xn----8sbafpnpiy0b.xn--p1ai/tseny
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Дыши легко
Детский нейрологопедический центр

Дети с ЗПР, ОНР, алалией, аутизмом, детским церебральным параличом, 
синдромом Дауна и другими особенностями развития. Нейропсихологи, 
логопеддефектолог, инструктора АФК и ЛФК, специалисты Бобат терапии, 
педагоги по арттерапии и др.
ТиНАО ул. Солнечная, д. 15 (м. Филатов луг)

(495) 740-59-03
dyshi-legko.ru

Образование (детские сады, школы, колледжи)

Государственные организации

Школа № 1391
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ТиНАО поселение Киевский, рабочий пос. Киевский, д. 7А (м. Саларьево)

(495) 846-38-01, (991) 405-10-45, (991) 405-10-25
schtn1391.mskobr.ru

Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ТиНАО поселение Десеновское, 3-я Нововатутинская улица, д. 13, корп. 3 

(м. Теплый стан)
(495) 746-45-13, (903) 629-70-11
schtn1392.mskobr.ru

Школа № 1788
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа». Представлены почти все адаптированные 
общеобразовательные программы.
ТиНАО поселение Внуковское, ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17 

(м. Саларьево, м. Румянцево, м. Рассказовка)
(495) 827-02-64, (965) 374-13-66, (916) 277-80-62
gum1788tn.mskobr.ru

https://dyshi-legko.ru/
https://schtn1391.mskobr.ru/
https://schtn1392.mskobr.ru/
https://gum1788tn.mskobr.ru/
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Школа № 2065
ГБОУ г. Москвы
Есть программа для детей с РАС.
ТиНАО г. Московский, 3-й микрорайон, д. 8

(499) 734-27-83
sch2065tn.mskobr.ru

Школа № 2070
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ТиНАО поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Фитарёвская, д. 9А 

(м. Коммунарка)
(495) 817-88-02, (966) 183-26-83, (495)760-31-61,  
(495) 156-00-33
sch2070.mskobr.ru

Школа № 2083
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ТиНАО поселение Рязановское, пос. Знамя Октября, мкрн «Родники», 

д. 11 (м. Аннино)
(495) 858-15-41
sch2083.mskobr.ru

Школа № 2120
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ТиНАО гор. Московский, ул. Атласова, д. 7, корп. 3 (м. Саларьево)

(985) 764-23-17, (968) 749-00-78, (495) 123-33-46 доб. 2000
sch2120tn.mskobr.ru

https://sch2065tn.mskobr.ru/
https://sch2070.mskobr.ru/
https://sch2083.mskobr.ru/
https://sch2120tn.mskobr.ru/


 ТиНАО (Новомосковский и Троицкий округа) 130

Школа № 2122
ГБОУ г. Москвы
Проект «Ресурсная школа».
ТиНАО гор. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 9 (м. Бунинская аллея)

(495) 849-06-31, (917) 594-88-77
sch5tn.mskobr.ru

https://sch5tn.mskobr.ru/
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Благотворительные фонды и др., 

организации социально-правовой 

направленности,  

родительские ассоциации и др.

Абсолют-Помощь
Благотворительный фонд

Оказывает поддержку тяжелобольным детям, помогает адаптироваться к 
полноценной жизни в обществе детямсиротам и выпускникам коррекци
онных школинтернатов, реализует инновационные образовательные 
проекты, активно взаимодействует с общественными организациями, 
бизнессообществом и государственными структурами. Для реализации 
системной помощи тем, кто нуждается в ней больше всего, фонд реали
зует разные благотворительные программы. Помощь детям Москвы 
и Московской области.
ЦАО Лужнецкая набережная, 2/4 стр 4, офис 300 (м. Воробьевы горы)

absolute-help.ru

Агентство социальной информации
Ведущая экспертная организация российского некоммерческого сектора 
и профессиональное информационное агентство, специализирующееся 
на освещении гражданских инициатив.
ЦАО ул. Щепкина, д. 8, этаж 2А

(495) 799-55-63
asi.org.ru
Елена Тополева-Солдунова

Вера и Свет
Международная ассоциация

Движение, объединяющее людей с умственной отсталостью, их родителей 
и друзей. Регулярные встречи, выездные лагеря. Цель движения – преодо
ление страха и недоверия большинства людей, общества и государства по 
отношению к умственно отсталым людям и их семьям. Свидетельство о 

https://absolute-help.ru/
https://www.asi.org.ru/


 Благотворительные фонды и др. 132

том, что отчуждение и депрессия, вызванные тяжелым заболеванием 
и многолетней борьбой с ним, могут быть преодолены.

vera-i-svet.ru

Волонтеры в помощь детям-сиротам
Благотворительный фонд

Множество программ по четырем основным направлениям: профилактика 
социального сиротства, помощь детям в учреждениях, содействие семейно
му устройству, работа над изменением законодательства, общественного 
мнения и всей системы коллективных учреждений для детейсирот.
Программа «Семейное устройство»: проекты «Близкие Люди» (помощь 
семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со 
сложными или редкими заболеваниями, в решении многочисленных во
просов, связанных с состоянием здоровья и системой реабилитации ре
бенка), информационный центр»Дети в семье» (юридическая, психо
логическая, информационная помощь как семьям, которые только гото
вятся к воспитанию ребенкасироты, так и состоявшимся приемным 
родителям; работают кабинеты психолога, дефектолога, нейропсихолога 
и юриста) и др. программы.
ЦАО 2-я Брестская улица, д. 39/4 (м. Белорусская)

(499) 789-15-78
otkazniki.ru
Елена Альшанская

ВОРДИ
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 
интересов

Юридическое сопровождение. Доступная среда. Ранняя помощь. 
Образование. Социальное сопровождение семей. Реабилитация и СКЛ. 
МСЭ и ТСР. Здравоохранение и паллиатив. Сопровождаемое проживание 
18+. Сопровождаемая занятость и трудовая деятельность 18+. Спорт, 
культура и досуг. Лучшие региональные практики.
ЮАО ул. Фруктовая, д. 14 (м. Нахимовский проспект)

(499) 213-07-00
Горячая линия ВОРДИ тел. 8 (800) 777-234-7
vordi.org
Елена Клочко

https://www.vera-i-svet.ru/
https://otkazniki.ru/
http://vordi.org/
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Выход
Благотворительный фонд содействия решению проблем 
аутизма в России

Помощь людям с расстройствами аутистического спектра. Фонд «Выход» 
не оказывает адресной помощи. Проекты, которые поддерживает фонд, 
соответствуют следующим критериям:
• основаны на методах и подходах, имеющих научные доказательства 
эффективности;
• содержат в себе возможность масштабирования;
• софинансируются государством.

autism.help
Авдотья Смирнова

Галчонок
Благотворительный фонд помощи детям и молодежи

Помощь детям и молодежи с органическими поражениями центральной 
нервной системы, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Программа адресной помощи «Под крылом»: оказание медицинской по
мощи и реабилитация, функциональное оснащение пространств, приоб
ретение средств технической реабилитации, психологопедагогическое 
сопровождение, правовая и юридическая помощь.
ЦАО Гоголевский бульвар, д. 29, эт. 1, пом. II, ком. 6-11 (м. Арбатская, 

м. Колплткинская)
 (965) 401-61-30
bf-galchonok.ru

Димина мечта
Фонд благотворительной помощи детям-сиротам 
и инвалидам

Помощь семьям, имеющим детей с тяжелыми и множественными нару
шениями развития от 4 лет.
ВАО ул. 7-я Парковая, д. 24, офис 102 (м. Первомайская)

(499) 689-55-99
ddfund.ru
Елена Володина

https://autism.help/
https://www.bf-galchonok.ru/
https://ddfrussia.ru/
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Добро
Общество помощи аутичным детям

Оказание социальной помощи детям с тяжелыми формами детского ау
тизма и семьям, имеющим таких детей, издание тематических книг и т.д.
ЦАО Казарменный пер., д. 4, стр. 3, кв. 1 (м. Чистые пруды, 

м. Курская, м. Чкаловская)
(495) 917-37-41
dobro77.ru
Сергей Морозов

Жизненный путь
Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями 
развития

Создание и развитие различных программ, направленных на нормализа
цию жизни особых взрослых. Это образовательные программы, програм
мы дневной занятости, поддерживаемое трудоустройство и проживание. 
Также фонд занимается правовой поддержкой особых взрослых.
ЮЗАО ул. Строителей, д. 6, корп. 5 (офис) (м. Университет) 

(916) 591-05-59
Филиал на ВДНХ
СВАО Проспект Мира, 119 стр. 47 (м. ВДНХ, мцк. Ботанический сад)

Все программы фонда: liferoute.org/all-programmes
liferoute.org
Иван Рожанский

Журавлик
Благотворительный фонд

Социальные программы, направленные на инклюзивное образование, 
предотвращение травли и создание безопасной среды для детей – как в 
семье, так и вне ее.
Программа «Инклюзивная капсула» реализует проекты по включению 
детей с особыми потребностями в образовательную среду и по работе 
с профильными специалистами.
ВАО Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 26, оф. 213. (м. Перово, м. Шоссе 

энтузиастов)
(963) 995-29-99
zhuravlik.org
Ольга Журавская

https://dobro77.ru/
http://liferoute.org/all-programmes
http://liferoute.org
https://zhuravlik.org/


 Благотворительные фонды и др. 135

Здесь и сейчас
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам

Помощь воспитанникам детских сиротских учреждений, их выпускникам, 
приемным семьям и семьям группы риска. Разработка комплексных со
циальных сервисных программ и оказание адресной помощи. Содействие 
в обретении семьи детям с особенностями развития.
ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская)

(903) 761-33-94
hereandnow.ru
Татьяна Тульчинская

Искусство быть рядом
Благотворительный фонд помощи семьям, воспитывающим 
детей с особенностями развития и ограниченными 
возможностям здоровья

Программы и проекты, направленные на социокультурную адаптацию 
детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здо
ровья и их семей.
Ресурсный центр комплексной поддержки семей, воспитывающих 
детей с РАС.
Занятия по музыке, арттерапии и рисованию в технике Эбру, АФК, теа
тральный кружок, занятия по кулинарии, коммуникативная группа, 
Родительский клуб, группа психологической разгрузки для детей с аутиз
мом, группа для родителей, братьев и сестер детей с РАС.

Анкета для участия в занятиях Ресурсного центра: clck.ru/Trg2V
Район расположения ресурсного центра:

ЗАО (м. Кунцевская).
arttobeclose.ru

Контакт
Региональная общественная организация помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра

Помощь детям с расстройствами аутического спектра (РАС), помощь се
мьям, сотрудничество со специалистами и государственными органами, 
содействие научным изысканиям в сфере аутизма, защита прав. 
Консультации для родителей по построению образовательного, реабили
тационного, медицинского и других маршрутов ребенка для детей с РАС 
и другими ментальными нарушениями. Дистанционное и очное психоло
гопедагогическое сопровождение родителей, игровые сеансы для детей 

http://www.hereandnow.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOBPW2RsUFMCTOMK1y8d7AyBDvGXZVtqMDDJy08p6_zSx8wA/viewform?fbclid=IwAR2eyn4iMsA3r50Al8Uf13t0BtrURyavyoIF-0e0t33h39b8R5ZfRep_Rgs
https://www.arttobeclose.ru/
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с аутизмом и другими ментальными нарушениями от 1 до 7 лет с родите
лями, коммуникативные группы.
Спортивные секции для особых детей и занятия по современным методи
кам работы с детьми с РАС: «Хрустальные пазлы», «Особая йога» и на
стольные спортивные игры
ЦАО Вадковский переулок, д. 24/35 стр. 1 (м. Савеловская)

(966) 157-99-77, (499) 444-33-01
contact-autism.ru
Елена Багарадникова

Лучшие друзья Россия
Best buddies Russia Благотворительный фонд

Помогает людям с нарушениями развития и интеллекта познакомиться 
и подружиться со сверстниками без инвалидности, устроиться на достой
ную работу, начать самостоятельную жизнь.
ЮАО Варшавское шоссе, д. 37А, этаж 6-й. (м. Нагатинская)

(495) 725–39-82
bestbuddies.ru
Денис Роза

МГАРДИ
Московская городская ассоциация родителей инвалидов

Поддержка семей, воспитывающих детейинвалидов и инвалидов с детства 
и налаживание конструктивного и результативного диалога родительской 
общественности с органами исполнительной и законодательной власти 
города Москвы.
ЦАО ул. Новокузнецкая, д. 24, стр. 4А (м. Третьяковская)

(985) 230-04-40, (985) 160-02-00
mgardi.ru
Юлия Камал

МЕОД
Московский Еврейский Общинный Дом

Программа «Интеграция» – досуговый проект для детей с аутизмом, гене
тическими синдромами, трудностями в обучении и коммуникации, дви
гательными нарушениями. Керамика и иппотерапия.
ЮВАО ул. Волочаевская, д. 14 к. 1. (м. Площадь Ильича)

(963) 632-50-00
meodom.com

http://contact-autism.ru/
https://bestbuddies.ru/
http://mgardi.ru/
https://www.meodom.com/
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Обнаженные сердца
Благотворительный фонд

Фонд помощи детям и молодежи «Обнажённые сердца» – благотворитель
ная организация для помощи людям с аутизмом и другими нарушениями 
в развитии, созданная Натальей Водяновой в 2004 году.
Основные направления работы: создание сети бесплатных услуг для осо
бых детей и членов их семей, развитие профессионального и родитель
ского сообщества, а также адвокационная деятельность, то есть инфор
мирование с целью изменить отношение общества к людям с расстрой
ствами аутистического спектра (РАС), церебральным параличом, 
синдромом Дауна и другими ментальными и физическими нарушениями.
Планируется открытие Центра поддержки семьи в Москве.
ЦАО Новинский бульвар, д. 25-27, стр. 10 (м. Баррикадная, 

м. Краснопресненская)
nakedheart.ru
Наталья Водянова
Ася Залогина

Образ жизни
Благотворительный фонд

Поддерживает детейсирот, одиноких стариков, людей с инвалидностью 
и, прежде всего, учреждения, в которых эти люди проживают. Программы: 
Дом под солнцем, Профлаб, Адресная помощь.
Дом под Солнцем: тренировочные квартиры, Центр дневной занятости 
и др. программы.
ЮЗАО ул. Строителей д. 6, корп. 5 (м. Университет)

(915) 241-21-63
obrazfund.ru
Елена Береговая

Перспектива
Региональная общественная организация инвалидов

Юридическая защита прав людей с инвалидностью, поддержка развития 
инклюзивного образования, равный доступ к трудоустройству, инклюзив
ный доступ к спорту и т.д.

https://nakedheart.ru/
https://obrazfund.ru/
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ЦАО ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1 (в бизнес-центре «Capital 
House») (м. Павелецкая)
(495) 725-39-82
(495) 725-39-82, (915) 197-52-77 Помощь в трудоустройстве
perspektiva-inva.ru
Денис Роза

Равные возможности
Региональное отделение Межрегиональной общественной организации 
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 
нарушениями
Система комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидно
стью и психофизическими нарушениями, которая позволит им вести 
полноценную, наполненную смыслом жизнь. Творчество и самореализа
ция в сфере искусства и особого театра.
Интегрированный театр-студия «Круг II»,
Художественные мастерские «Окоём»,
«Школа родительского мастерства Андрея Афонина»
ВАО Большая Семёновская ул., д. 42 (м. Семеновская, 

м. Электрозаводская)
(985) 445-81-09 Запись на занятия
rvmos.com,
kroog2.ru,
okoemstudio.ru
Андрей Афонин

Со-единение
Благотворительный фонд поддержки слепоглухих

Повышение качества социальной поддержки и реабилитации слепоглухих 
людей, научная деятельность и обучение специалистов в области слепо
глухоты, уникальные технические разработки. Образование и реабили
тация.
Ресурсный центр «Ясенева Поляна» (Академия «Со-единение») (см. в 
разделе «ЮгоЗападный округ»)

deafblindacademy.ru
ЮЗАО ул. Айвазовского, д. 6, корп. 2 (м. Ясенево)

(495) 212-92-09
so-edinenie.org

https://perspektiva-inva.ru/
https://www.rvmos.com/
http://kroog2.ru
http://okoemstudio.ru
http://deafblindacademy.ru
http://so-edinenie.org/
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Солнечный пес
Группа канис-терапии

(Учебнокинологический центр «Собакипомощники инвалидов»)
Индивидуальные и групповые занятия с детьми с 1,5 лет с любыми диа
гнозами (ДЦП, аутизм, синдром Дауна и т.д.) со специально обученными 
собаками
Занятия в разных округах города Москвы

Записаться на занятия можно по тел. (906) 031-22-63
facebook.com/dogforhelp
Татьяна Любимова

Таганский детский фонд
Региональный общественный благотворительный фонд

Действует программа, направленная на поддержку молодых людей с ин
теллектуальной недостаточностью.
Эта программа реализуется в рамках работы группы социальной реаби
литации «Росточек». Родительский клуб «Особый ребенок».
ЦАО Большой Рогожский пер., д. 10, корп. 2 (м. Таганская)

(495) 911-74-49
charity-tcf.ru/ru

Уверенное начало
Благотворительная программа

Программа раннего вмешательства в формате домашних визитов для осо
бых детей в возрасте от 0 до 36 месяцев и их семей. Услуги в рамках данной 
программы бесплатны для семей. Данные услуги направлены на развитие 
функциональных навыков у ребенка, профилактику у него вторичных 
осложнений, повышение качества его жизни и поддержку семьи. Про
грам ма носит партнерский характер, участие родителей или лиц, их за
мещающих, обязательно на всех этапах.

confidentstart.ru
Екатерина Клочкова (главный эксперт)

Центр лечебной педагогики
Региональная благотворительная общественная 
организация

Комплексная психологомедикопедагогическая помощь детям и взрос
лым, правовая поддержка родителей.

http://facebook.com/dogforhelp
http://www.charity-tcf.ru/ru/
https://confidentstart.ru/
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ЮЗАО ул. Строителей, д. 17Б (м. Университет)
(499) 131-06-83, (499) 133-84-47

ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 136, корп. 5 (м. Коньково)
(499) 553-92-41
ccp.org.ru
Анна Битова
Дарья Бережная

Центр проблем аутизма
АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, 
помощь, защита прав»

Создание моделей образовательной инклюзии в школах, подготовка спе
циалистов. Помощь семьям с детьмиаутистами в виде предоставления 
образовательных услуг, психологической помощи, консультаций и инфор
мирования. Системный мониторинг массива актуальных знаний об аутизме, 
их трансляция и популяризация.
Исследования; защита прав.
ЗАО ул. Киевская, д. 19, 5 этаж, комн. 27А (м. Киевская)

(926) 470-64-56
autismchallenge.ru
Екатерина Мень

Я есть
Благотворительный фонд

Поддержка детей с особенностями развития и их семей.
СВАО ул. Полковая, д. 3, стр. 6 (м. Марьина роща, ст. Станколит)

(495) 722-20-08
yaest.ru
Егор Бероев, Ксения Алферова

Autistic City
Проект поддержки взрослых в спектре аутизма

Группа поддержки, где люди обмениваются опытом, находят друзей и 
помощь; социокультурная интеграция, консультации по созданию до
ступной среды и т.д. 
ЦАО Вадковский переулок, д. 24/35, стр. 1 (м. Менделеевская, 

Савеловская)
(916) 136-24-24
autistic.city

https://ccp.org.ru/
https://autismchallenge.ru/
https://yaest.ru/
http://autistic.city
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Предпрофессиональное 
и профессиональное 
обучение, работа 
с подростками и взрослыми

Государственные организации

Интеграционные мастерские
при Научно-практическом реабилитационном центре 
для инвалидов ДТСЗН г. Москвы
(прежнее название – профессиональное училище ГАУ НПРЦДИ)
Мастерские по специальностям: адаптированные основные программы 
профессионального обучения по программам профессиональной подго
товки по профессиям рабочих, должностям служащих: «Архивариус», «Вы
шивальщица», «Живописец», «Живописец» для слушателей с расстрой
ствами аутистического спектра (РАС), «Изготовитель художественных 
изделий из дерева», «Изготовитель художественных изделий из керамики», 
«Из го товитель художественных изделий из керамики» для слушателей 
с расстройствами аутистического спектра (РАС), «Опе ра тор электронно
вычислительных и вычислительных машин», «Переплетчик», «Рабочий 
зелёного хозяйства», «Садовник», «Художник росписи по дереву», «Ху дож
ник росписи по ткани», «Швея», «Ювелирзакрепщик»
СВАО ул. Абрамцевская, д. 15 (м. Алтуфьево)

(499) 200-10-10 (секретарь)
(499) 200-00-64 (диспетчерская служба)
rebcen.ru

http://rebcen.ru/
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Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26
ГБПОУ г. Москвы ДТСЗН г. Москвы
Программы для обучающихся 8го вида. Профессиональная подготовка 
без получения среднего общего образования ЛОВЗ (рабочий зеленого 
хозяйства, столяр строительный, маляр).
ЮВАО Цимлянская улица, д. 7, стр. 1 (м. Братиславская, м. Люблино)

(495) 358-05-68, (495) 679-47-21
26kadr.mskobr.ru

Колледж архитектуры и строительства № 7
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Маляр», «Рабочий зеленого 
хозяйства», «Столяр».
САО ул. Усиевича, д. 31, корп. 3 (м. Сокол)

(499) 151-49-07, (499) 151-37-92
kas-7.mskobr.ru

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессии «Рабочий зеленого хозяйства»
ЗАО Бобруйская ул., д. 7 (м. Молодежная)

(499) 608-88-41
ck41.mskobr.ru

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
ГБПОУ г. Москвы ДТСЗН г. Москвы
Реализации программ профессионального обучения, мотивации к трудо
устройству и социальной адаптации ребят с ограниченными возможно
стями здоровья: с нарушением зрения; с нарушением слуха; с ограниче
нием двигательных функций. Осуществляется обучение по программам 
профессиональной подготовки с 1994 г.: слесарь по обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования, делопроизводитель, исполнитель ху
дожественнооформительских работ, оператор электронновычислитель
ных и вычислительных машин, швея и др.; все адаптированные програм
мы обучения здесь: kigm.mskobr.ru/info_edu/education#
ВАО Погонный проезд, д. 5 (м. Бульвар Рокоссовского)

(499) 781-34-33
kigm.mskobr.ru

https://26kadr.mskobr.ru/
https://kas-7.mskobr.ru/
https://ck41.mskobr.ru/
http://kigm.mskobr.ru/info_edu/education#
https://kigm.mskobr.ru/
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Колледж малого бизнеса № 4
ГБПОУ г. Москвы
Структурное подразделение «Колледж»
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Рабочий зеленого хозяй
ства», «Оператор ЭВМ и ВМ», «Сборщик обуви». 

Все адаптированные программы обучения здесь: 
kmb-4.mskobr.ru/info_edu/education#

ЦАО Большая Почтовая улица, д. 20, стр. 6 (м. Бауманская)
(499) 267-71-42
kmb-4.mskobr.ru

Колледж сферы услуг № 10
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Повар», «Швея»
САО Дмитровское шоссе, д. 11А (м. Тимирязевская)

(499) 976-39-97, (495) 276-04-56
ksu10.mskobr.ru

Колледж сферы услуг № 32
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ (выпускников коррекционных школ) про
фессиям: «Кондитер», «Повар».
ЮАО ул. Орджоникидзе, д. 15 (м. Ленинский проспект, МЦК Площадь 

Гагарина)
(495) 952-28-40, (495) 952-28-40
spo-32.mskobr.ru

Московский городской педагогический университет
РУМЦ СПО МГПУ

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ
Программы профессиональной подготовки для выпускников специальных 
(коррекционных) классов профессиям: «Мозаичник монументальноде
коративной живописи», «Ткач».
СВАО ул. Грекова, д. 3, корп. 1 (м. Медведково)

(499) 478-33-75, (915) 312-93-90
mgpu.ru/centers/rumc-spo

http://kmb-4.mskobr.ru/info_edu/education# 
https://kmb-4.mskobr.ru/
https://ksu10.mskobr.ru/
https://spo-32.mskobr.ru/
https://www.mgpu.ru/centers/rumc-spo/
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Московский техникум креативных индустрий 
им. Л.Б. Красина

ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Переплетчик», «Пошивщик 
кожгалантерейных изделий»
ЮАО Велозаводская ул., д. 8 (м. Автозаводская)

(495) 675-09-24, (495) 675-28-01
krasina.mskobr.ru

Московский образовательный комплекс ЗАПАД
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Повар», «Швея».
ЗАО Бобруйская ул., д. 23 (м. Кунцевская)

(499) 141-24-86, (499) 141-55-23, (499) 140-86-75
zapad.mskobr.ru

Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Оператор электронновы
числительных и вычислительных машин» (VIII вид), «Ювелирмонти ров
щик» (слабо слышащие).
СВАО Бибиревская ул., д. 6, корп. 1 (м. Бибирево)

(499) 901-87-81, (499) 901-89-77, (499) 901-89-55
spo-13.mskobr.ru

Политехнический колледж № 50 им. Н.А.Злобина
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Облицовщикплиточник», 
«Повар»
ЗелАО проспект Генерала Алексеева, д. 38

(499) 736-56-03, (499) 736-56-77
zelcollege50.mskobr.ru

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла»
ГБУ г. Москвы ДТСЗН г. Москвы
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
нестационарной форме. Мастерские: гончарная, деревообрабатывающая 
(выпиливание, резьба, выжигание, художественная роспись готовых из

https://krasina.mskobr.ru/
https://zapad.mskobr.ru/
https://spo-13.mskobr.ru/
https://zelcollege50.mskobr.ru/


 Предпрофессиональное и профессиональное обучение 145

делий), текстильная (шитье, вязание, вышивка, ткачество, валяние из 
шерсти), полиграфическая и др.
От 14 до 45 лет.
ЗелАО г. Зеленоград, корп. 1124

(499) 710-02-32, (499) 710-25-65
rcdiremesla.ru

Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Лепщик архитектурных 
деталей», «Маляр», «Облицовщикплиточник», «Изготовитель художест
венных изделий из керамики», «Садовник», «Слесарь по ремонту автомо
билей», «Столяр строительный».
ЮАО ул. Академика Петровского, д. 10 (м. Шаболовская)

(499) 236-73-46, (499) 236-20-27, (495) 636-10-34
stolitsa.mskobr.ru

Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства
ГБПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям:«Кондитер», «Повар», «Швея».
СЗАО ул. Твардовского, д. 10, корп. 1 (проезд от м. Тушинская, 

м. Строгино)
(495) 756-30-60, (495) 758-01-37, (495) 756-30-61
spo67.mskobr.ru

Московский образовательный комплекс им. Виктора 
Талалихина

ГАПОУ г. Москвы
Обучение молодых людей с ОВЗ профессии «Швея» на базе КРО (VIII вид)
ЮВАО ул. Полбина, д. 72 стр. 1 (м. Печатники)

(495) 354-90-29
mok.mskobr.ru

https://www.rcdiremesla.ru/
http://stolitsa.mskobr.ru
http://spo67.mskobr.ru
https://mok.mskobr.ru/
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Технологический колледж № 21
ГБПОУ г. Москвы
Центр социальной адаптации и профессиональной подготовки для 
молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с вы-
раженными ментальными нарушениями
Экспериментальная площадка ДТСЗН г. Москвы по отработке модели 
профессионального обучения и социальнотрудовой адаптации для моло
дых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с выраженны
ми ментальными нарушениями.
Учебнопроизводственные мастерские: полиграфическая, столярная, тек
стильная, керамика, цветоводство, мастерская операторов ЭВиВМ,  обувная.
ВАО ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 2 (м. Улица Подбельского)

(499) 160-12-01
tk21.mskobr.ru, facebook.com/osobyemasterskie

Технологический колледж № 24
ГАПОУ г. Москвы ДТСЗН г. Москвы
Реализация программ профессионального обучения по специальностям:
для VIII вида – швея; оператор электронновычислительных и вычисли
тельных машин (следующий уровень – цифровой куратор)
для II вида – портной, наладчик аппаратного и программного обеспечения, 
графический дизайнер, информационные системы и программирование.
ВАО 16-я Парковая улица, д. 20 (м. Первомайская, м. Щелковская)

(499) 461-52-19, (495) 468-09-16
kollege24.mskobr.ru

Школа № 1321 «Ковчег»
ГБОУ г. Москвы
Ремесленные мастерские для выпускников коррекционных школ (с 18 лет)
(отделение дополнительного образования на базе школы «Ковчег»)
Артмастерская, керамическая, швейноткацкая, свечная, кулинарная, по
лиграфическая мастерские, обслуживающий труд. Мы работаем 5 дней в 
неделю с 10:00 до 17:00. Кроме работы в мастерских у нас ежедневно про
ходят занятия по различным видам искусств: музыка, живопись, театр. 
Есть индивидуальные занятия.
ЮВАО ул. Судакова, д. 16/47, корп. 1 (м. Люблино)

(916) 440-52-54 Курьянова Ольга Яковлевна
sch1321uv.mskobr.ru

https://tk21.mskobr.ru/
http://facebook.com/osobyemasterskie
https://kollege24.mskobr.ru/
https://sch1321uv.mskobr.ru/
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Негосударственные организации

Артель Блаженных
Производственное предприятие для людей с ментальной 
инвалидностью

Столярная мастерская, созданная для трудоустройства людей с ментальной 
инвалидностью
ЗАО ул. Лобачевского, д. 14 (м. Проспект Вернадского)

(916) 732-83-73
tevkinandre@mail.ru Тевкин Андрей Яковлевич
facebook.com/artelblazhennyh

Дом слепоглухих
Благотворительный проект Межрегиональной 
общественной организации инвалидов 
Общества социальной поддержки слепоглухих (ОСПСГ) 
«Эльвира»

Учебнореабилитационный и духовный центр для слепоглухих людей, где 
проходят комплексную социальную, духовную и психологическую реаби
литацию слепоглухие люди. Компьютерные курсы и курсы тифлосурдопе
реводчиков (переводчиков с дактильного языка слепоглухих), различные 
ремесла и психологическая реабилитация, разнообразные социокультур
ные мероприятия.
Дом слепоглухих окормляется общиной Храма Казанской иконы Божьей 
Матери в деревне Пучково.
Духовник: Отец Лев Аршакян
ТиНАО Первомайское поселение, дер. Пучково, д. 1-а

(499) 271-71-13
hram-puchkovo.me-ga.ru/dom-slepogluhih
domsg.ru

mailto:tevkinandre%40mail.ru?subject=
http://facebook.com/artelblazhennyh
http://hram-puchkovo.me-ga.ru/dom-slepogluhih
https://www.domsg.ru/
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Дом особенных людей
Центр социализации и реабилитации инвалидов с аутизмом 
в Пучково

Учебнореабилитационный центр дневного пребывания, обучения и ре
абилитации взрослых инвалидов с аутизмом.
Основатель проекта: прот. Леонид Царевский
Директор проекта: Божок Елена Юрьевна
ТиНАО Первомайское поселение, дер. Пучково, д. 1-а

(916) 183-67-16
hram-puchkovo.me-ga.ru/dom-osobennyh-lyudej
fondm.ru

Душевное творчество на ЗИЛе
Творчество в минигруппах для подростков и молодых людей с инвалид
ностью.
ЮАО ул. Восточная, д. 4, корп. 1 (м. Автозаводская)

(495) 675-16-36, (916) 312-94-89 Анастасия Орлова
zilcc.ru/studio/art/513.html

Жизненный путь
Благотворительный фонд помощи людям  
с нарушениями развития

Создание и развитие различных программ, направленных на нормализа
цию жизни особых взрослых. Это образовательные программы, програм
мы дневной занятости, поддерживаемое трудоустройство и проживание. 
Также фонд занимается правовой поддержкой особых взрослых.
ЮЗАО ул. Строителей, д. 6, корп. 5 (офис) (м. Университет) 

(916) 591-05-59
Филиал на ВДНХ
СВАО Проспект Мира, 119 стр. 47 (м. ВДНХ, мцк. Ботанический сад)

Все программы фонда: liferoute.org/all-programmes
liferoute.org

http://hram-puchkovo.me-ga.ru/dom-osobennyh-lyudej
https://fondm.ru/
http://zilcc.ru/studio/art/513.html
http://liferoute.org/all-programmes
https://liferoute.org/
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Изумрудный город
Центр адаптации и развития

Психотерапия, типография, курьерская служба, танцевальная, театраль
ная, музыкальные студии, лагеря.
СВАО ул. Енисейская, д. 10, 1 этаж (м. Свиблово)

(915) 058-94-26 Надежда Степунина
izumrud.moscow

Квартира
Творческие занятия, психологическая поддержка и помощь 
для людей с ОВЗ

ЦАО ул. Сивцев Вражек, 19 (м. Смоленская, м. Арбатская, 
м. Кропоткинская)
(916) 128-64-02
facebook.com/pg/Квартира-134071886647293

Мастера и Маргарита
Центр социально-бытовой адаптации людей с ментальными 
нарушениями

Подростки и взрослые люди с ментальными особенностями развития (РАС 
и другие). Виды занятий: айкидо, «внеклассная деятельность» (поездки 
и проч.), кулинария, столярные работы и всевозможные ремесла в озна
комительном формате (шитье, валяние, декупаж, выжигание, изготовле
ние мыла и др.). Развитие навыков самообслуживания.
ВАО Зелёный проспект д. 2 (м. Перово)

(995) 600-54-76
mastera-i-margarita.ru
facebook.com/groups/blagomastera

Общение
Клуб молодых инвалидов

На занятиях молодые люди танцуют, рисуют, лепят, снимают кино, обсуж
дают различные вопросы истории, философии, психологии, ездят на экс
курсии, участвуют в городских праздниках.
СВАО Студеный проезд, д. 4 к. 2 в ГУК ЦСО «Северное Медведково» 

(м. Медведково)
(915) 379-49-48
клуб-общение.рф

http://izumrud.moscow
https://www.facebook.com/pg/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-134071886647293
https://mastera-i-margarita.ru/
http://facebook.com/groups/blagomastera
http://xn----9sbbqarjiwh6c5d.xn--p1ai/index/0-2
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Окоём
Художественные мастерские

Структурное подразделение Межрегиональной общественной организа
ции в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизически
ми нарушениями «Равные возможности».
Бесплатные занятия. В Мастерских «Окоём» создаются как художественные 
произведения, так и ремесленная продукция: декорации к спектаклям, 
интерьерные панно, сувениры, аксессуары и украшения. Художники ма
стерских работают с текстилем, шерстью, бумагой и другими материала
ми в самых разных техниках.
Подростки, молодые люди и взрослые, как с особенностями развития (ин
теллектуальная недостаточность, психические заболевания, соматические 
заболевания, нарушения опорнодвигательного аппарата, генетические 
заболевания, нарушение слуха), так и без таковых. 
ВАО Большая Семёновская ул., д. 42 (м. Семеновская, 

м. Электрозаводская)
(985) 445-81-09 Запись на занятия
okoemstudio.ru

Пространство общения
Центр развития и социализации детей и взрослых 
с нарушениями развития

Группы для детей, подростков и молодых взрослых с интеллектуальными 
нарушениями, множественными нарушениями развития, РАС.
Клубы общения для подростков и молодых взрослых с особенностями раз
вития.
Психологическая помощь (индивидуальные, семейные консультации, 
группы психологической поддержки) очно и онлайн.
ЮВАО Танковый проезд, д. 3 (м. Римская, м. Авиамоторная, м. Курская)

(916) 199-43-56
prostranstvo-center.ru

Развитие
Социальный центр

Проект «Талисман»
Группа общения и творчества для подростков и молодых людей с ограни
ченными возможностями здоровья, а также их родителей. Участие в груп
пе включает:развивающие, музыкальные, театральные занятия; твор
ческие мастерские, арттерапию молодых инвалидов; психологические 

http://okoemstudio.ru
http://prostranstvo-center.ru
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тренинги и мастерские для их родителей; навыки самообслуживания в 
походных условиях.
Программа «Радуга».
Развитие творческих способностей у детей и взрослых с ОВЗ.
ЦАО Большой Сухаревский пер., д. 6 (м. Сухаревская)

Запись в группу: (968) 440-34-43 Елена, (926) 265-07-45 Татьяна, 
(926) 705-27-98 Анна
1vitie.ru/index.php/talisman
1vitie.ru/index.php/group-rainbow

Рафаил
Благотворительный центр поддержки лечебной педагогики 
и социальной терапии

Мастерские: ткацкая, валяльная, батик, свечная, столярная, керамическая.
Проект «Мастерская сопровождаемого взросления лиц с психофизически
ми нарушениями «Перспектива» и другие проекты.
ЦАО Оболенский пер., д. 9, стр. 3 (м. Парк культуры, м. Фрунзенская)

(499) 246-39-97, (916) 610-99-08, (905) 564-46-32
rafail-10.ru

Сундук
Инклюзивные мастерские Фонда «Единение»

Открытая среда для взрослых людей с ментальными нарушениями, где 
вместе с наставниками и волонтерами они занимаются ремеслом, созда
ют необычные вещи в мастерских по керамике, графике и шитью и полу
чают нужную психологическую помощь и поддержку. Гончарное и швей
ное дело, батик, валяние, ткачество и другие ремесла.
ВАО ул. Электродная 2 стр. 29 (м. Шоссе энтузиастов)
ЮАО ул. Варшавское шоссе, д.68, к. 1 (м. Нахимовский проспект).

(926) 448-47-71
m-sunduk.ru
edinenie.pro

Творческое объединение Круг (ТОК)
Благотворительный фонд

Социокультурная реабилитация слепоглухих инвалидов.
Мастерская для подростков и взрослых: работа с глиной, изготовление 
украшений из полимерной пластики, новогодних и рождественских 

http://1vitie.ru/index.php/talisman
http://1vitie.ru/index.php/group-rainbow
http://rafail-10.ru/
https://m-sunduk.ru/
http://edinenie.pro
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 открыток, столярная мастерская для людей с психическими и ментальны
ми нарушениями.
САО ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2, офис 604 (м. Дмитровская, 

м. Савеловская)
(495) 640-32-40
tokrug.ru

Турмалин
Центр социальной реабилитации

От 5 до 30 лет. Мастерские (керамическая, свечная, ткацковаляльная, 
столярная, кукольная, батик)
для детей и взрослых с глубоким нарушением интеллекта и сопутствую
щими проблемами
СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ, м. Алексеевская, 

м. Рижская)
(495) 682-53-16 мастерские, методист,
(916) 551-43-10 запись на консультацию к методисту
turmaline.ru

Школа Святого Георгия
Мастерские для подростков и молодых людей с выраженными нарушени
ями развития: керамическая, швейноткацкая, деревообрабатывающая, 
обслуживающий труд (дворник, работник кухни, уборщик и др.)
ЮВАО ул. Ейская, д. 5 (м. Волжская)

(495) 350-33-81, (495) 350-38-01
(963) 653-35-77 вопросы приема в школу
stgeorgeschool.ru

Яблочко
Региональная общественная организация содействия социальной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями
Мастерские и досуговая деятельность для детей, подростков и молодых 
людей с особенностями развития; психологическая поддержка инвалидов 
и членов их семей.
Работают две площадки:
ЮВАО ул. Маршала Баграмяна, д. 7 (м. Люблино)

https://tokrug.ru/
http://turmaline.ru/
http://stgeorgeschool.ru/
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Сувенирная мастерская, столярная мастерская, культурнодосуговая дея
тельность (театральная студия, изостудия, адаптивная йога, мыло ва
рение).

(499) 550-09-57, (925) 518-43-30
СВАО ул. Кирпичная, д. 18, стр. 1 (м. Семеновская, 

м. Электрозаводская)
Реабилитационные ремесленные мастерские по вышивке, ткачеству, би
сероплетению, валянию, ковроткачеству, мозаики, культурнодосуговая 
деятельность (театральная студия, изостудия, музыкальная студия, фото
студия), спортивные занятия по сквошу. Тренировочные квартиры.

(499) 550-09-57 (доб. 7422), (916) 571-32-69
yablochkoclub.jimdofree.com, rooyablochko.ucoz.ru

https://yablochkoclub.jimdofree.com/
https://rooyablochko.ucoz.ru/
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Организации культуры  
и спорта для детей  
и взрослых

Государственные организации

Интеграция
Центр социокультурных программ. ГБУ Департамента культуры 
г. Москвы
Работает с людьми с особыми потребностями (интеграционные програм
мы, инклюзивное обучение, развитие) и полностью адаптирован для по
сещения людей с инвалидностью любой категории.
ВАО Центр на Лазо
Спортивные секции, танцы, керамика, художественные ремесла и др.

ул. Лазо, д. 12 (м. Перово)
(495) 368-21-58
(964) 508-31-91
integratsiacc.ru/lazo

ВАО Центр на Саянской
Вокальная, театральная студии, изостудия, компьютерная грамотность, 
спорт, студия дошкольного развития и др.

ул. Саянская, д. 6 Б (м. Новогиреево)
(495) 305-91-80
(963) 716-35-33
integratsiacc.ru/sayanskaya

Конюшня в парке «Фестивальный»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ЦАО г. Москвы».
Иппотерапия для детей с ОВЗ в рамках выполнения государственного за
дания
ВАО Москва, ул. Сущевский Вал, д. 56, стр. 2 (м. Лухмановская)

(495) 707-24-79
цаоспорт.рф/Конюшня-в-парке-Фестивальный

https://www.integratsiacc.ru/lazo/
https://www.integratsiacc.ru/sayanskaya/
http://xn--80a2aadgdkz.xn--p1ai/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/


 Организации культуры и спорта для детей и взрослых   155

СК «Олимпиец»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ЮВАО г. Москвы».
ОФП для лиц с ОВЗ 515 лет
ЮВАО Москва, ул. Рождественская, д. 19, к. 2 (м. Некрасовка)

(495) 700-95-73
спортювао.рф/sportivnyy-kompleks-olimpiec
спортювао.рф/otdel-invalidnogo-sporta-0

Спортивно-адаптивная школа
ГБУ «САШ» Москомспорта
спорт глухих (настольный теннис, бадминтон, теннис, гандбол)
спорт лиц с поражением ОДА (настольный теннис, плавание, пауэрлиф
тинг, бочча)
спорт слепых (плавание, минифутбол 5×5)
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (настольный теннис)
СВАО Москва, ул. Корнейчука д. 28 корп. 2 (м. Бибирево, 

м. Алтуфьевская)
(495) 707-05-81
adaptive.mossport.ru

ССОК «Новое поколение – Вешняки»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ВАО г. Москвы».
Оздоровительное плавание/Дети от 7 лет с ОВЗ «Мама+ребенок»
ВАО Москва, ул. Косинская, д. 12Б (м. Выхино)

(499) 786-45-60
vaosport.ru/foki/novoe-pokolenie-veshnyaki/o-fok

ФОК «Аквамарин»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта СЗАО г. Москвы».
Оздоровительное плавание/Дети с 7 лет с общими заболеваниями
СЗАО Москва, ул. Рословка, д. 5 (м. Волоколамская)

(495) 794-88-49
sport-szao.ru/akvamarin
sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej

http://xn--80ad9acbhel2i.xn--p1ai/otdel-invalidnogo-sporta-0
http://xn--80ad9acbhel2i.xn--p1ai/sportivnyy-kompleks-olimpiec
http://xn--80ad9acbhel2i.xn--p1ai/otdel-invalidnogo-sporta-0
https://adaptive.mossport.ru/
https://vaosport.ru/foki/novoe-pokolenie-veshnyaki/o-fok
https://www.sport-szao.ru/akvamarin
https://www.sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej
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ФОК «Акватория»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта СЗАО г. Москвы».
Оздоровительное плавание/Дети 714 лет с ПОДА
СЗАО Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 8 (м. Планерная)

(495) 944-30-09
sport-szao.ru/akvatoriya
sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej

ФОК «Альбатрос»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ВАО г. Москвы».
Оздоровительное плавание, ОФП с элементами гимнастики/от 7 лет, в т.ч. 
детиинвалиды с ОВЗ (общие заболевания)
ВАО Москва, ул. Лухмановская, д. 19А (м. Лухмановская)

(499) 797-50-20
vaosport.ru/foki/albatros
vaosport.ru/assets/files/vao-gosplan-2021-martn1.pdf

ФОК «Атлант» (Гольяново)
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ВАО г. Москвы».
Атлетическая гимнастика/дети с ОВЗ (I, II, III группы по ОЗ и ПОДА) от 
14 лет
Пауэрлифтинг/дети с ОВЗ (I, II, III группы по ОЗ и ПОДА) от 14 лет

ОФП/дети с ОВЗ
ВАО Москва, ул. Уральская, д. 19А (м. Щелковская)

(499) 780-12-49
vaosport.ru/foki/atlant_golyanovo

ФОК «Атлант» (Косино)
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ВАО г. Москвы».
ОФП/дети с ОВЗ от 3х лет, ОФП (атлетическая гимнастика, эстетическая 
гимнастика)/с ОВЗ от 14 лет
ВАО Москва, ул. Большая Косинская, д. 5А (м. Косино)

(495) 700-97-02
vaosport.ru/foki/atlant_kosino
vaosport.ru/assets/files/vao-gosplan-2021-martn1.pdf

https://www.sport-szao.ru/akvatoriya
https://www.sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej
https://vaosport.ru/foki/albatros/o-fok
https://vaosport.ru/assets/files/vao-gosplan-2021-martn1.pdf
https://vaosport.ru/foki/atlant_golyanovo
https://vaosport.ru/foki/atlant_kosino/
https://vaosport.ru/assets/files/vao-gosplan-2021-martn1.pdf
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ФОК «Динамика»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта СЗАО г. Москвы».
Настольный теннис/с 16 лет с общими заболеваниями, волейбол/с 16 лет 
с нарушением слуха, минифутбол/детиинвалиды, инклюзия
СЗАО Москва, 1-й Пехотный пер., д. 8 (м. Щукинская)

(499) 720-45-68
sport-szao.ru/dinamika
sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej

ФОК «Дорожная 44»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ЮАО г. Москвы».
Футбол, минифутбол/Дети и взрослые с нарушением слуха, Бочча/лица 
с ОВЗ
ЮАО ул. Дорожная, д. 44 (м. Академика Янгеля)

(929) 665-87-66, (495) 381-33-63, (495) 381-44-45
uaosport.ru/index.php/foki-2/dorozhnaya-44

ФОК «Касатка»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта ВАО г. Москвы».
Оздоровительное плавание/дети и взрослые от 7 лет, в т.ч. лица с ОВЗ
ВАО Москва, ул. Молостовых, д. 10А (м. Новогиреево)

(499) 781-00-37
vaosport.ru/foki/kasatka
vaosport.ru/assets/files/vao-gosplan-2021-martn1.pdf

ФОК «Триумф»
Подведомственное учреждение ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта СЗАО г. Москвы».
Настольный теннис/с 16 лет нарушение слуха, шахматы/с 7 лет общие 
заболевания, флорбол/с 7 лет общие заболевания
СЗАО Москва, ул. Габричевского, д. 1 (м. Планерная)

(499) 193-10-51
sport-szao.ru/triumf
sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej

https://www.sport-szao.ru/dinamika
https://www.sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej
http://uaosport.ru/index.php/foki-2/dorozhnaya-44#%D1%84%D0%BE%D0%BA
https://vaosport.ru/foki/kasatka/o-fok
https://vaosport.ru/assets/files/vao-gosplan-2021-martn1.pdf
https://www.sport-szao.ru/triumf
https://www.sport-szao.ru/invasport-sport-pozhilyh-lyudej
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Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая
ГБУ г.Москвы
Комплексная реабилитация детей и молодых людей с инвалидностью от 
5 лет. Направления: вокальноинструментальное отделение; театральное 
отделение; отделение инклюзивного танца;
отделение физкультурноспортивной реабилитации; отделение компью
терного и художественного дизайна; культурологическое и музыкально
теоретическое отделение.
Индивидуальные и групповые формы работы.
ЦАО  ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 (м. Таганская, м. Марксистская, 

м. Площадь Ильича)
(499) 261-00-09
dszn.ru/department/subordinate/1855

Негосударственные организации

KidZania
Детский парк профессий в ТЦ «Авиапарк»

Дети от 4 до 16 лет. Инклюзивная среда, где каждому ребенку помогут 
включиться в игру и общение. Парк адаптирован для посетителей, ис
пытывающих затруднения при передвижении. Фонд «Обнаженные сердца» 
разработал для сотрудников специальный курс, обучающий взаимодей
ствию с особенными детьми.
ЦАО Ходынский бульвар, д. 4, в ТЦ «Авиапарк» (м. ЦСКА)

(495) 232-54-39
kidzania.ru

Варакушка
Частная музыкальная школа с инклюзивным подходом

Обучение игре на фортепиано на дому. Продолжительный опыт работы 
с особенными ребятами.

(999) 846-87-39 Анна
(926) 288-86-28 Анастасия
facebook.com/groups/varakushka
vk.com/chmsh.varakushka

https://dszn.ru/department/subordinate/1855
https://kidzania.ru/
https://www.facebook.com/groups/varakushka/
https://vk.com/chmsh.varakushka
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Дети Марии
Благотворительный фонд

Занятия искусством и социальная адаптация детейсирот, детей с особыми 
нуждами и выпускников интернатов.
В студии проходят занятия живописью, рисунком, керамикой, шитьем, 
иностранными языками, музыкой, кулинарией, психологией.
Тренировочная квартира для выпускников.
ЦАО Б. Дмитровка, д. 10/2 (м. Театральная)

(495) 692-48-70
mariaschildren.ru

Инклюзион
Центр творческих проектов

Учредитель Центра – фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
Инклюзион. Школа. У нас занимаются студенты с самыми различными 
особенностями: слепоглухие, с нарушением зрения и слуха, с ментальны
ми и физическими особенностями.
Инклюзион. Театр. Постановка профессиональных спектаклей с участием 
людей с инвалидностью и профессиональных актеров.
ЮЗАО ул. Айвазовского, д. 6, к. 2 (м. Ясенево)

(495) 212-92-09
inclusioncenter.ru

Живая Нить
Детский экологический центр, НКО

Дети от 1 г. до 10 лет с ДЦП, РАС и другими нарушениями развития.
Иппотерапия.
ЦАО ул. Беговая, д. 22, стр. 17А (м. Беговая)

Приезжать только по предварительной записи.
(903) 783-00-20 мобильный и WhatsApp
(495) 634-29-98
livingthread.ru

Йога для особых детей
Занятия йогой (индивидуальные и групповые) для детей с ДЦП, РАС, ге
нетическими синдромами, онкологическими заболеваниями

Площадки уточнять по телефону (926) 622-29-92
special-yoga.ru
yoga-kids.ru

http://mariaschildren.ru/
http://inclusioncenter.ru
http://livingthread.ru/
http://special-yoga.ru/
http://yoga-kids.ru
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Колесо обозрения
АНО по социокультурной реабилитации людей 
с инвалидностью

Инклюзивный социальный проект о современном и классическом искус
стве, созданный для детей и молодых людей с инвалидностью, а также их 
родителей, членов семей и друзей. Инклюзия и артреабилитация в музее. 
Новый формат музейных занятий для детей с инвалидностью и их роди
телей.

(985) 999-10-38, (985) 997-95-92
kolesobzora.ru

Конный двор «Узкое»
Бесплатные занятия по оздоровительной верховой езде для людей с огра
ниченными возможностями
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 123а, стр. 10 (м. Ясенево)

(916) 093-47-04, (985) 348-48-47
konivuzkom.ru

Круг
Региональная общественная организация социально-творческой 
реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их 
семей
Театральная студия, ремесленные и творческие мастерские
СЗАО Строгинский б-р, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)

(916) 976-56-56
(903) 123-46-58 запись на собеседование
krug.ngo

Круг II
Интегрированный театр-студия 
Структурное подразделение Межрегиональной общественной организа
ции в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизически
ми нарушениями «Равные возможности»
Театральные и творческие занятия для подростков и молодежи с 12 до 
18 лет; для людей с особенностями развития старше 18 лет.
Подростки, молодые люди и взрослые, как с особенностями развития (ин
теллектуальная недостаточность, психические заболевания, соматические 
заболевания, нарушения опорнодвигательного аппарата, генетические 
заболевания, нарушение слуха), так и без таковых. 

https://www.kolesobzora.ru/
https://konivuzkom.ru/
https://krug.ngo/


 Организации культуры и спорта для детей и взрослых   161

ВАО Большая Семёновская ул., д. 42 (м. Семеновская, 
м. Электрозаводская)
(985) 445-81-09 Запись на занятия
kroog2.ru,
okoemstudio.ru

Лига мечты
Программа спортивной реабилитации для детей и взрослых с ДЦП, 
аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха и другими 
особенностями здоровья
(Бывшее АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диа-
гнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи 
мечты» Сергея Белоголовцева»)
Программа реабилитации людей с детским церебральным параличом, 
аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограничен
ными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами. 
Дети от 4 лет и взрослые

Офис: ул. Олеко Дундича, д. 19/15
Занятия проходят в различных спортивных комплексах Москвы 
и Московской области,
см. актуальную информацию на сайте.
(499) 398-40-42, (991) 103-75-61
dreamski.ru
Сергей и Наталья Белоголовцевы

Московский конноспортивный клуб инвалидов
Региональная благотворительная общественная 
организация (РБОО «МККИ»)

Иппотерапия, лечебная верховая езда, конный спорт для лиц с ограничен
ными возможностями. Дети с 3 лет, взрослые.
КСК «Битца»
ЮАО Балаклавский проспект, д. 33 (м. Чертановская, м. Калужская)
База ОУСЦ «Планерная»
МО г. Химки , пос. Спартак, мкр Планерное, Манежный проезд, 

ОУСЦ «Планерная»
Проезд на маршрутном такси от ст. м. Речной вокзал или 
от ст. м. Планерная
(977) 800-89-59 – Запись на занятия, Татьяна Сергеевна
(926) 534-82-27 – Яна Олеговна
hippotherapy.ru

http://kroog2.ru/
http://okoemstudio.ru
https://dreamski.ru/
http://hippotherapy.ru/
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Теннисный клуб для людей с ограниченными 
возможностями здоровья Андрея Рыбкина

Теннисный клуб для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта. Все 
спортсмены занимаются по программе «Оздоровительноразвивающий 
теннис».
Тренировки на разных площадках города
СВАО проезд Шокальского д. 39 корп. 1 (м. Медведково)

(916) 614-32-65
tennisfordisabled.org

Музыкальная терапия для детей с аутизмом
3 формата работы, включающие в себя индивидуальные занятия DIRFloor
time музыкальной терапией с ребенком, совместную с ребенком и роди
телями и онлайнкоучинг (обучение и консультирование) для родителей.
ЦАО Малый Харитоньевский переулок, 9/13, стр. 9, Центр развития 

Вершина (м. Чистые пруды, м. Красные ворота)
(905) 534-91-66
nataliaflute.ru
facebook.com/groups/katyaurlina
Каменева Наталья Александровна
autismmusictherapy.ru – проект «Музыкальная терапия для детей 
с аутизмом»

Наш солнечный мир
Центр реабилитации инвалидов детства

Иппотерапия, с 2 лет.
ВАО Поперечный просек, 11, c11, КСК «Сомос» (м. Сокольники)

(основное отделение с комплексной помощью в ЦАО)
(495) 374-77-40
solnechnymir.ru

http://tennisfordisabled.org/
http://www.nataliaflute.ru
http://www.facebook.com/groups/katyaurlina/
http://autismmusictherapy.ru
http://solnechnymir.ru/
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«Общение»
Клуб молодых инвалидов

На занятиях молодые люди танцуют, рисуют, лепят, снимают кино, обсуж
дают различные вопросы истории, философии, психологии, ездят на экс
курсии, участвуют в городских праздниках.
СВАО Студеный проезд, д. 4 к. 2 в ГУК ЦСО «Северное Медведково» 

(м. Медведково)
(915) 379-49-48
клуб-общение.рф

Одухотворение
Центр социокультурной анимации

Театральная студия, занятия по танцевальной реабилитации, инклюзив
ному танцу и вокалу.
ЮВАО Крутицкий Вал, д. 14, офис 405 (м. Пролетарская, 

м. Крестьянская застава)
(499) 755-61-43, (926) 447-82-92

Студии:
ЮВАО ул. Косинская, 24, корп. 3 (м. Выхино) 
Рисование, Валяние, Декупаж, Вокал, Танцетерапия
ЮВАО 2-й Кабельный пр. 1 корп. 2 (м. Авиамоторная) 
Инклюзивный танец, Танцевальная студия для пациентов с болезнью Пар
кинсона.

Новые бесплатные студии с февраля 2021 г.: 
oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-
moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-
odukhotvorenie
oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-
moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-
odukhotvorenie
oduhotvorenie.com

Окоём
Художественные мастерские

Структурное подразделение Межрегиональной общественной организа
ции в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизически
ми нарушениями «Равные возможности».
Бесплатные занятия. В Мастерских «Окоём» создаются как художественные 
произведения, так и ремесленная продукция: декорации к спектаклям, 

http://xn----9sbbqarjiwh6c5d.xn--p1ai/
http://oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-odukhotvorenie
http://oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-odukhotvorenie
http://oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-odukhotvorenie
http://oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-odukhotvorenie
http://oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-odukhotvorenie
http://oduhotvorenie.com/o-tsentre/novosti/535-priglashaem-zhitelej-moskvy-na-besplatnye-zanyatiya-v-novye-studii-tsentra-odukhotvorenie
http://oduhotvorenie.com/
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интерьерные панно, сувениры, аксессуары и украшения. Художники ма
стерских работают с текстилем, шерстью, бумагой и другими материала
ми в самых разных техниках.
Подростки, молодые люди и взрослые, как с особенностями развития (ин
теллектуальная недостаточность, психические заболевания, соматические 
заболевания, нарушения опорнодвигательного аппарата, генетические 
заболевания, нарушение слуха), так и без таковых. 
ВАО Большая Семёновская ул., д. 42 (м. Семеновская, 

м. Электрозаводская)
(985) 445-81-09 Запись на занятия
okoemstudio.ru

Пестрый пояс
Комплексная программа развития адаптивного тхэквондо 
в России для детей с аутизмом

Проект реализуется и ведется опытной командой, состоящей из специали
стов ЦПА (Центр проблем аутизма), обладающих передовыми технологи
ями и опытом работы в области РАС, и тренерской группы Школы Боевых 
Искусств «Taekwondo Moscow Team» – одной из самых авторитетных школ 
по тхэквондо в Москве, пионеров адаптивного тхэквондо в России.

Информацию о площадках, где проходят занятия, можно уточнять 
по адресу: info@autismchallenge.ru.
autismchallenge.ru/motleybelt

Преодоление-Л
Центр трудовой, профессиональной и творческой 
реабилитации инвалидов с детства

Региональная общественная организация
Театральная студия; вокальная студия; профессиональная подготовка ин
валидов, иппотерапия и конный спорт для инвалидов
ВАО Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево, м. Выхино)

(495) 301-61-50, (495) 301-05-77
Иппотерапевтическое подразделение
ВАО пос. Восточный, ул. Западная д. 16, стр. 3 (м. Щелковская)

(905) 511-04-56, (495) 301-05-77
preodolenie-l.ru

http://okoemstudio.ru
mailto:info@autismchallenge.ru
http://autismchallenge.ru/motleybelt
https://preodolenie-l.ru/


 Организации культуры и спорта для детей и взрослых   165

Серебряное копытце
Конный клуб. Иппотерапия Зеленоград и Московская 
область

Проводятся занятия иппотерапией детей (с 1 года) и взрослых.
МО Солнечногорский р-н, усадьба Середниково за киногородом 

Пиллигримм
С июня 2021 г должны переехать

МО Солнечногорский р-н, дер. Пешки, остановка Пешки. Школа
(905) 571-33-00, (965) 297-65-80
Гейнце Раиса Эдуардовна
ВКонтакте vk.com/club79377851
на Facebook Иппотерапия Зеленоград и Московская область

Танцующий дом
Школа инклюзивного творчества

Творческие занятия для детей с особенностями развития (танцевальные 
тренинги, живопись и арттерапия, песочная анимация, гимнастика и 
ОФП)
ЦАО ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3 (м. Курская, м. Чкаловская)

(916) 152-13-00 (Общие вопросы)
(919) 776-19-62 (Руководитель)
domhodunom.ru

Тверская, 15
Инклюзивный культурный центр

Все занятия проходят в инклюзивных группах. Вместе с московскими 
школьниками и малышами у нас занимаются ребята из детских домов, 
дети из приемных семей, дети с особенностями здоровья, подопечные 
различных фондов и государственных учреждений. Занятия: обучающие 
(чтение, письмо, математика и др.), творческие (керамика, арабские тан
цы, живопись, линогравюра, арттерапия и др.), по развитию социально
бытовых навыков (кулинарные мастерские, занятия по умению ориенти
роваться в городе, простраивать маршруты и др.), развивающая досуговая 
деятельность (киноклуб, экскурсии, выставки).
ЦАО ул. Тверская, д. 15 (м. Тверская, м. Пушкинская, м. Чеховская)

(499) 130-39-35
tverskaya15.ru

https://vk.com/club79377851
https://domhodunom.ru/
https://tverskaya15.ru/
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Творческое объединение Круг (ТОК)
Благотворительный фонд

Социокультурная реабилитация слепоглухих инвалидов
Мастерская для подростков и взрослых: работа с глиной, изготовление 
украшений из полимерной пластики, новогодних и рождественских от
крыток, столярная мастерская для людей с психическими и ментальными 
нарушениями.
САО ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2, офис 604 (м. Дмитровская, 

м. Савеловская)
(495) 640-32-40
tokrug.ru

Театр Открытое Искусство (Опен Арт театр, Open Art Theatre)
Сочетание элементов различных форм и направлений в искусстве: музы
ка, хореография, драматическая импровизация и т.д. Для людей с ограни
ченными возможностями, для детей с синдромом Дауна, аутизмом, дру
гими проблемами.
Театр Открытое Искусство разрабатывает новую программу творческого 
развития для следующих возрастных групп: от 3 до 8 лет, от 8 до 13 лет, 
от 13 до 35 лет. 
ЦАО Хамовнический вал, д. 28. Социально-педагогический клуб 

«Форпост» (м. Спортивная)
(906) 755-94-22
metopenart.com

Уверенный баланс
Спортивная секция для детей и подростков

Спортивные занятия для детей и подростков с различными особенностя
ми развития. Цель занятий – повысить уровень контроля над своим телом, 
развить ловкость, координацию, физическую силу.
ЦАО ул. Нижегородская, д. 32, с. 4 (м. Таганская)

(916) 666-85-20
instagram.com/u_b_alance
facebook.com/steadybalance
Анпилов Антон Олегович

https://tokrug.ru/
https://metopenart.com/
https://www.instagram.com/u_b_alance/
http://www.facebook.com/steadybalance
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Федерация водных видов спорта для лиц с ментальными 
нарушениями

Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация
Адаптивные виды спорта (плавание, синхронное плавание), дети от 6 лет 
с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и т.д.
Занятия в разных округах г. Москвы

(499) 394-57-67
Бассейны:
ЦАО БАССЕЙН РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА Большой Строченовский 

переулок, 10
(м. Серпуховская, м. Добрынинская, м. Павелецкая)

ЦАО ФОК РГСУ ул. Вильгельма Пика, 4с6 (м. Ботанический сад)
ЦАО ОРАНЖ-ФИТНЕС Летниковская улица, 10с5 (м. Павелецкая)

mos-mdws.ru

Флёна
Региональная детско-молодежная общественная 
организация содействия развитию 
спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии

Реабилитация, социальная адаптация и интеграция детей и подростков 
с ОВЗ. Занятия иппотерапией, конным спортом по программе «Параолим
пийская выездка» и «Специальная Олимпиада», кинезотерапия, нейроп
сихологическая коррекция, арттерапия.
ЮВАО ул. Тихая, д. 23, стр. 8 (м. Текстильщики, м. Кузьминки, 

м. Волжская)
(495) 740-29-98, (963) 779-29-35
facebook.com/ippoflyona
flena.ru

Хрустальные пазлы
Экспериментальная группа при поддержке РОО помощи 
детям с РАС «Контакт»

Секция адаптивного фигурного катания для детей с диагнозом аутизм 
и другими ментальными нарушениями.

Площадки уточнять по телефону: (926) 401-90-88
facebook.com/crystalpuzzlesfs

http://mos-mdws.ru/
https://www.facebook.com/ippoflyona/
http://www.flena.ru/
https://www.facebook.com/crystalpuzzlesfs/
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Школа волшебства
Центр содействия реабилитации и социальной адаптации 
для людей с синдромом Дауна, РАС

Факультет спорта (художественная гимнастика, спортивная гимнастика), 
настольный теннис, ОФП, хореография классическая, хореография со
временная. С 3 лет.
Факультет искусства (сурдологдефектолог, логопеддефектолог, логорит
мика, математика (дефектология), вокал, живопись, арттерапия). С 3 лет.
Мастерские (декупаж, бижутерия (с 5 лет), мыловарение, швейнотипо
граф ское дело, свечное дело). С 10 лет
ЦАО Костомаровский переулок 3 стр 1А, этаж 4, к. 420, к. 404 

(м. Курская)
(919) 969-14-11
schoolvolshebstva.com

Я Команда
Социализация и развитие людей с особыми потребностями

Спортивные тренировки для детей и взрослых, группы общения, индиви
дуальные занятия.
ЮАО 2-й Кожуховский проезд, д. 25, стр. 3 (м. Автозаводская)

(916) 742-23-24
yakomanda.ru

http://schoolvolshebstva.com/
https://yakomanda.ru/
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Помощь приемным семьям

Арифметика добра
Благотворительный фонд

Психологи, нейропсихологи, логопеды, дефектологи и сенсорные тера
певты нашего Консультационного центра помогают приемным семьям 
пройти адаптацию после прихода ребенка в семью и разрешить различные 
эмоциональные проблемы и задачи социализации, возникающие у при
емных детей и других членов семьи.
Групповые мастерклассы, терапевтические группы и детскородительские 
тренинги. Есть специальные занятия для приемных подростков.
ЦАО 1-й Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, 1 этаж (м. Павелецкая)

(495) 995-76-43
a-dobra.ru/prog/club/center

Большая перемена
Благотворительный фонд содействия образованию 
детей-сирот

Занимается социокультурной реабилитацией воспитанников и выпуск
ников детских домов, коррекционных и психоневрологических интерна
тов, а также детей, принятых в замещающие семьи. Возраст наших сту
дентов от 10 до 40 лет. Младших ребят приводят их опекуны или приемные 
родители, старшие приходят к нам сами: по рекомендации друзей, соци
альных работников, сотрудников детских домов.
ЦАО Саринский проезд, д. 13, стр. 1 (м. Крестьянская застава)

(926) 203-14-14, (495) 532-52-05
bigchange.ru

Вверх
Центр равных возможностей для детей-сирот

Центр «Вверх» помогает молодым людям в трудной жизненной ситуации 
получить образование, сформировать жизненные навыки и реализовать 
себя в обществе. Программы: Начальное обучение, Основное образование, 
Подготовка и помощь в ВУЗе, Помощь по предметам, Дистанционное об
разование.
ЦАО Саввинская набережная, д. 5 (м. Киевская)

(495) 956-05-31
vverh.su

https://www.a-dobra.ru/prog/club/center/
https://bigchange.ru/
https://vverh.su/
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Волонтеры в помощь детям-сиротам
Благотворительный фонд

Множество программ по четырем основным направлениям: профилакти
ка социального сиротства, помощь детям в учреждениях, содействие се
мейному устройству, работа над изменением законодательства, обще
ственного мнения и всей системы коллективных учреждений для детей
сирот.
Программа «Семейное устройство»: проекты «Близкие Люди» (помощь 
семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со 
сложными или редкими заболеваниями, в решении многочисленных во
просов, связанных с состоянием здоровья и системой реабилитации ре
бенка);
информационный центр »Дети в семье» (юридическая, психологиче
ская, информационная помощь как семьям, которые только готовятся к 
воспитанию ребенкасироты, так и состоявшимся приемным родителям; 
работают кабинеты психолога, дефектолога, нейропсихолога и юриста) 
и др. программы.
ЦАО 2-я Брестская улица, д. 39/4 (м. Белорусская)

(499) 789-15-78
otkazniki.ru

Дети Марии
Благотворительный фонд

Занятия искусством и социальная адаптация детейсирот, детей с особыми 
нуждами и выпускников интернатов.
В студии проходят занятия живописью, рисунком, керамикой, шитьем, 
иностранными языками, музыкой, кулинарией, психологией. Трени ро
вочная квартира для выпускников.
ЦАО Б. Дмитровка, д. 10/2 (м. Театральная)

(495) 692-48-70
mariaschildren.ru

https://otkazniki.ru/
http://mariaschildren.ru/
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Здесь и сейчас
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам

Помощь воспитанникам детских сиротских учреждений, их выпускникам, 
приемным семьям и семьям группы риска. Разработка комплексных со
циальных сервисных программ и оказание адресной помощи. Содействие 
в обретении семьи детям с особенностями развития.
ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская)

(903) 761-33-94
hereandnow.ru

ИРСУ
Институт развития семейного устройства. АНО ДПО.

Школа приемных родителей и психологическая поддержка семей, уже 
принявших некровного ребенка. Групповые занятия для детей и взрослых, 
индивидуальные и семейные консультации психологов. Ресурсные группы 
для приемных родителей , которые недавно приняли ребенка в семью 
и находятся в стадии адаптации.
ЦАО ул. Армянский пер., д. 7, подъезд 1 (м. Китай-город)

(964) 631-38-36
irsu.info

Про-мама
Центр комплексного сопровождения семьи

Дети и родители из замещающих семей (опекунских, патронатных семей 
и из семей усыновителей). Дети с особыми потребностями развития и их 
родители. Психологическая и нейропсихологическая диагностика и кор
рекция, консультация логопеда и дефектолога, арттерапия, игровая те
рапия. Ведется работа с группами: подростковая группа, смешанная груп
па (дошкольники и школьники), семья (только приемные дети из одной 
семьи и их родители).
ЦАО Колпачный пер., д. 6, стр. 4 (м. Чистые пруды)

(916) 273-71-89
pro-mama.ru

http://www.hereandnow.ru
https://irsu.info/
http://pro-mama.ru/
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Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 
детьми

Действует как проект Благотворительного фонда помощи детямсиротам 
«Здесь и сейчас» при поддержке других общественных организаций.
Работа с приемными детьми в Москве и Подмосковье на некоммерческой 
основе.
Виды деятельности: диагностика по запросу (общее развитие, готовность 
к школе, эмоциональное состояние, детскородительские отношения, сен
сомоторное развитие и др.); индивидуальные коррекционноразвивающие 
занятия; индивидуальные психотерапевтические занятия; группы обще
ния: дошкольники, младшие школьники, подростки; интеграционный 
клуб; консультирование родителей; тематические семинары для родителей 
и специалистов.
ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская)

Подробности можно уточнить по телефону: (968) 708-16-02
(903) 761-33-94
detivokrug.ru/resursnyj-tsentr
детивокруг.рф/resursnyj-tsentr

Старшие Братья Старшие Сестры
Межрегиональная общественная организация

Программа индивидуального наставничества для детей, которым требу
ется внимание: оставшихся без попечения родителей, приемных, детей 
из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограни
ченными возможностями.
ЦАО ул. Щепкина, д. 28, офис 406 (м. Проспект мира)

(495) 500-40-43, (495) 500-40-42
nastavniki.org
facebook.com/BigBrothers.BigSisters.Russia

Тверская, 15
Инклюзивный культурный центр

Все занятия проходят в инклюзивных группах. Вместе с московскими 
школьниками и малышами у нас занимаются ребята из детских домов, 
дети из приемных семей, дети с особенностями здоровья, подопечные 
различных фондов и государственных учреждений. Занятия: обучающие 
(чтение, письмо, математика и др.), творческие (керамика, арабские тан
цы, живопись, линогравюра, арттерапия и др.), по развитию социально
бытовых навыков (кулинарные мастерские, занятия по умению ориенти

http://detivokrug.ru/resursnyj-tsentr
http://xn--b1acbepn1arnp.xn--p1ai/resursnyj-tsentr
http://www.nastavniki.org
https://www.facebook.com/BigBrothers.BigSisters.Russia/
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роваться в городе, простраивать маршруты и др.), развивающая досуговая 
деятельность (киноклуб, экскурсии, выставки).
ЦАО ул. Тверская, д. 15 (м. Тверская, м. Пушкинская, м. Чеховская)

(499) 130-39-35
tverskaya15.ru

Шалаш
Благотворительный фонд

Программы для детей и подростков из приемных семей с трудностями 
поведения. Групповые занятия для детей 713 лет, на которых мы учим их 
различным навыкам: понимать и выражать свои эмоции, следовать пра
вилам и доводить начатое до конца. Занятия для родителей в трудной 
жизненной ситуации. Семинары и курсы для учителей.
ЦАО Большой Сухаревский пер., д. 18 (м. Сухаревская)

(495) 198-18-30, (995) 113-05-48
shalash.academy

https://tverskaya15.ru/
https://shalash.academy/
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Обследования и диагностика

Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования

Психологопедагогическая и функциональная диагностика нарушений 
развития.
ЦАО ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)

(499) 245-04-52
ikp-rao.ru, институт-коррекционной-педагогики.рф

Медико-генетический научный центр РАМН
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ЮАО ул. Москворечье, д. 1 (м. Каширская)

(495) 111-03-03
med-gen.ru

Медицинский центр «Невро-Мед»
ЭЭГ, ЭЭГвидеомониторинг, ЭНМГ, УЗДГ, РЭГ, НСГ, эхоЭЭГ, УЗИ, нейро
офтальмология
ЦАО Большой Овчинниковский пер., д. 17/1, стр. 3 (м. Новокузнецкая, 

м. Третьяковская)
ЮАО Шаболовка 34 стр. 1, территория делового центра 

(м. Шаболовская)
(495) 374-61-40, (800) 301-31-39 (бесплатный звонок 
из регионов)
nevromed.ru

МОНИКИ
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
Для жителей МО бесплатно.
ЦАО ул. Щепкина 61/2, корп. 1, «Административный» подъезд. 

(м. Проспект мира)
(499) 674-07-09 – справочная служба
(495) 681-03-03
monikiweb.ru

http://ikp-rao.ru
https://ikp-rao.ru/
http://med-gen.ru
http://nevromed.ru
https://www.monikiweb.ru/
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Морозовская городская детская клиническая больница
ЦАО 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 (м. Добрынинская, 

м. Серпуховская, м. Октябрьская)
(495) 959-88-00
(495) 959-88-03 – справочная служба
мороздгкб.рфсо

Региональный Референс-Центр врожденных наследственных 
заболеваний, генетических отклонений, орфанных и других редких 
заболеваний у детей и подростков
На базе Морозовской ДГКБ ДЗМ Корпуса 1, 21
ЦАО 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, корп. 1А, 5 этаж  

(м. Добрынинская, м. Серпуховская, м. Октябрьская)
(917) 567-03-91

Центр неонатального скрининга
На базе Морозовской ДГКБ ДЗМ Корпус 10;
ЦАО 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9 (м. Добрынинская, 

м. Серпуховская, м. Октябрьская)
(495) 695-01-71, (495) 959-87-74

Московский городской консультационно-диагностический 
центр Детской городской клинической больницы № 13 
им. Н.Ф. Филатова

Медико-генетический центр
ЦАО ул. Садовая-Кудринская, д. 15 (м. Баррикадная,  

м. Краснопресненская)
(499) 254-10-10
mosgorzdrav.ru/dgkb13
filatovmos.ru/ru

Московский детский центр диагностики и лечения 
им. Н.А. Семашко

Функциональная, рентгеновская, ультразвуковая маммографическая, ла
бораторная диагностика, денситометрия костной ткани (диагностика 
остеопороза), другие обследования.

(495) 974-23-30, круглосуточная справочная служба:  
(499) 242-00-05

http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/
http://mosgorzdrav.ru/dgkb13
http://filatovmos.ru/ru/
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Отделение 1
ЦАО ул. 2-я Фрунзенская, д. 9 (м. Фрунзенская, м. Парк культуры)

(499) 242-59-32, (495) 974-23-29
Отделение 2
ЦАО Большая Почтовая ул., д. 1/33 (м. Бауманская)

(495) 974-23-90 (справочная служба)
(495) 974-23-88 (регистратура)
cdil.ru
cemashko.ru

Московский научно-практический центр 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского Департамента 
здравоохранения города Москвы 

Консультативно-диагностическое отделение
ЮАО Загородное шоссе, д. 18А, стр. 2 (м. Ленинский проспект)

(495) 109-44-99
Филиал №1. Сурдологический консультативно-диагностический 
центр
Консультации и диагностика детей с нарушениями слуха.
САО Хорошевское шоссе, д. 1 (м. Беговая)

(495) 941-39-09, (495) 941-06-42, (495) 941-31-09
Детский консультативно-диагностический сурдологический центр
ЮЗАО Пр-кт Вернадского, д. 9/10 (м. Университет)

(495) 930-22-00 |
nikio.ru

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Медикогенетические исследования, консультации.
САО ул. Талдомская, д. 2 (м. Селигерская, м. Петровско-Разумовская, 

м. Войковская, м. Речной вокзал, м. ВДНХ)
(495) 483-72-50 (справочная)
(495) 483-41-83 (запись на консультации)
pedklin.ru

https://cdil.ru/
https://cemashko.ru/
http://nikio.ru
http://pedklin.ru
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Научно-практический центр детской психоневрологии
(бывшая Детская психоневрологическая больница № 18)
Комплексное этапное амбулаторное и стационарное восстановительное 
лечение детей и подростков с патологией нервной системы и опорнодви
гательного аппарата.
Есть психоневрологическое отделение для детей с РАС.
ЗАО Мичуринский просп., д. 74 (м. Мичуринский проспект, 

м. Озерная, м. Киевская, м. Проспект Вернадского)
(495) 430-80-40 (справочная), (495) 430-02-29 (регистратура 
консультативной поликлиники)
npcdp.ru

Научно-практический центр психического здоровья детей 
и подростков им. Г.Е. Сухаревой

(бывшая Детская психиатрическая больница № 6)
ЮАО 5-й Донской пр., д. 21А (м. Ленинский проспект, МЦК Площадь 

Гагарина)
(495) 952-66-18 Справочная
(495) 960-34-62 Телефон доверия (круглосуточно)
(495) 445-54-95 Запись на прием

Консультативно-диагностическое отделение
(495) 954-37-54, (495) 633-97-20
suhareva-center.mos.ru

Научно-практический центр специализированной 
медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

ГБУ Департамента здравоохранения г. Москвы
Дети от рождения до 15 лет. Жители г. Москвы, а также Московской об
ласти и жители регионов России по талону на госпитализацию Департа
мента здравоохранения г. Москвы. Консультации, обследования, лечение. 
Бесплатно.
ЗАО ул. Авиаторов, д. 38 (м. Юго-Западная)

(499) 638-35-01 колл-центр
(499) 638-36-45 консультации

http://npcdp.ru
https://suhareva-center.mos.ru/
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Консультативно-диагностический центр:
ЗАО ул. Авиаторов, д. 22 (м. Юго-Западная)

(499) 638-35-00
(495) 439-27-10 (с 8-00 до 14-00 для вызова врача на дом, 
с 16-00 до 20-00 для записи к врачам по направлениям)
npcmed.ru

Научный центр здоровья детей
Федеральное государственное автономное учреждение Минздрава 
России
Консультативнодиагностический центр Научного центра здоровья детей
(КДЦ НЦЗД) Российской академии медицинских наук
ЮЗАО Ломоносовский просп., д. 2, стр. 1 (м. Профсоюзная, 

Университет)
(495) 967-14-20 (регистратура; многоканальный)
(499) 132-31-78
nczd.ru
nczd.ru/department/consult

Научный центр психического здоровья
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
(ФГБУ НЦПЗ)
Направления работы: Сохранение и укрепление психического здоровья 
человека. Разработка инновационных способов лечения психических за
болеваний, открывающих пути профилактики и реабилитации. Изменение 
общественного сознания в отношении больных с психическими заболе
ваниями.
ЮАО Каширское шоссе, д. 34 (м. Каширская)

(495) 109-03-93
ncpz.ru

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН
Научнодиагностическое отделение, поликлиника (старое здание)
ЦАО 1-й Тверской-Ямской пер., д. 13/5 (м. Маяковская)

(499) 972-86-68; (справочная)
nsi.ru

http://npcmed.ru/
http://nczd.ru/
http://nczd.ru/department/consult/
http://ncpz.ru
http://nsi.ru
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Российский научно-практический центр  
аудиологии и слухопротезирования 
Федерального медико-биологического агентства России

Комплексное медицинское обследование слуха. Раннее обследование слу
ха у новорожденных.
С марта 2014 года возможно проведение обследований и консультаций 
специалистов в рамках базовой программы ОМС.
ЮЗАО Ленинский просп., д. 123 (м. Юго-Западная, м. Тропарево)

(499) 749-61-05
(499) 749-61-02 (Центр кохлеарной имплантации)
audiology.ru

Центр Биотической медицины, АНО
Системная диагностика нарушений минерального обмена (по волосам)
ЦАО ул. Земляной вал, д. 46 (м. Курская)

(495) 917-71-21, (495) 917-37-04, (800) 333-33-46
microelements.ru

Центр коррекции слуха и речи «Мелфон»
Аудиометрия, слухопротезирование, ремонт и настройка слуховых аппа
ратов.

(495) 129-82-49 Справочная
Центральный офис и сервисный центр
ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1 (м. Калужская)

(495) 150-63-00
САО Старопетровский пр-д, д. 1 c.1 (м. Балтийская)

(499) 288-41-72
ЗАО ул. Осенний бульвар, д. 12 к. 4 (м. Крылатское)

(495) 150-90-38
(есть отделение в г. Балашиха)
melfon.ru

http://audiology.ru
https://microelements.ru/
https://melfon.ru/


 
РБОО «Центр лечебной педагогики»
Телефон/факс (499)131-06-83
119311, Россия, Москва, ул. Строителей, 17Б 
Эл. почта: ccpmain@ccp.org.ru  
facebook: rboo.clp
Сайты: ccp.org.ru, osoboedetstvo.ru

Центр лечебной педагогики (ЦЛП) создан в 1989 году по иници-
ативе родителей и специалистов для помощи детям с особенностями 
развития: аутизмом, генетическими синдромами, ДЦП и т.д.

За время работы Центра здесь получили помощь более 26 000 детей 
и их семей, прошли обучение более 35 000 специалистов.

С детьми и их семьями работают педагоги, дефектологи, нейро
психологи, логопеды, психологи, музыкальные и арттерапевты, физи
ческие терапевты, врачи и другие специалисты. 

Наша миссия
Реализация прав людей с нарушениями развития на образование, 

реабилитацию и достойную жизнь.

Наши цели
Лечебнопедагогическая помощь и социальная интеграция детей 

и молодых людей с нарушениями развития, поддержка их семей. Рас
пространение методов лечебной педагогики.

Основные направления деятельности
• Коррекционноразвивающие занятия с детьми.
• Психологическая и правовая поддержка семей.
• Подготовка специалистов в сфере лечебной педагогики.
• Работа с волонтерами, общественная деятельность. 

Работа с детьми
• Реабилитация и обучение детей с нарушениями психичес кого раз-

вития (индивидуально и в группах).
• Игровая, музыкальная, физическая, арттерапия
• Амбулаторноконсультативная помощь.
• Помощь особым детям раннего возраста.
• Интегративный детский сад.
• Подготовка к школе.
• Предпрофессиональная подготовка подростков с нарушениями раз-

вития (керамическая, столярная и другие мас терские).
• Социальная адаптация в летнем интегративном лагере.


	Полезные ссылки
	От составителя
	Список сокращений
	Литература, видео-материалы и др. информация для родителей и специалистов 
	Государственные организации городского и федерального подчинения
	Центральный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	Северный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	Северо-Восточный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	Восточный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	Юго-Восточный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	Южный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации


	Юго-Западный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	Западный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации


	Северо-Западный административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации


	Зеленоградский административный округ
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации
	Негосударственные организации


	ТиНАО	(Новомосковский и Троицкий округа)
	Психолого-педагогическая помощь
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Образование (детские сады, школы, колледжи)
	Государственные организации


	Благотворительные фонды, организации социально-правовой направленности, родительские ассоциации и др.
	Предпрофессиональное и профессиональное обучение, работа с подростками и взрослыми
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Организации культуры и спорта для детей и взрослых
	Государственные организации
	Негосударственные организации

	Помощь приемным семьям
	Обследования и диагностика

