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От составителя 
 

В справочнике приняты следующие сокращения названий организаций:  

АНО – автономная некоммерческая организация 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ГОУ – государственное образовательное учреждение; 

ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение; 

ГБУ – государственное бюджетное учреждение; 

ГКП – группа кратковременного пребывания; 

ГППЦ  городской психолого-педагогический центр 

ДСЗН, ДТСЗН – Департамент труда и социальной защиты населения г.Москвы; 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

ТЦСО – территориальный центр социального обслуживания; 

ЦПМСС – центр психолого-медико-социального сопровождения;  

ЦППРиК – центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;  

 
Для обозначения проблем в развитии или диагнозов используются аббревиатуры: 

ДЦП – детский церебральный паралич;  

ЗПР – задержка психического развития;  

ЗРР – задержка речевого развития; 

ОДА – опорно-двигательный аппарат; 

ОНР – общее недоразвитие речи;  

РАС – расстройства аутистического спектра; 

РДА – ранний детский аутизм; 

СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ЦНС – центральная нервная система. 

 

Некоторые организации могут встречаться в справочнике не один раз – если по 

содержанию своей деятельности они относятся одновременно к разным разделам.  

Из-за процесса создания образовательных комплексов и слияния в одну организацию нескольких 

детских садов и школ, начатого в 2013 г., а также перехода ряда учреждений образования в 

подчинение Департамента социальной защиты населения г. Москвы у многих из них изменились 

номера и названия. Мы старались это учесть и указывали как новое, так и прежнее название, чтобы 

легче было сориентироваться. Если не удается найти нужную организацию в вашем районе –  стоит 

обратиться в Городской психолого-педагогический центр (http://gppc.mskobr.ru) и/или в межрайонный совет 

директоров образовательных организаций г. Москвы (https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-

pravovye-akty/view/209963220/) для получения информации о том, где ребенок может получить 

психолого-педагогическую помощь и образовательные услуги. Там же можно получить консультации 

по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и информацию о 

детских садах и школах. Список Ресурсных школ на 2017/18 учебный год: https://gppc.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Spisok-resursnyh-shkol-2017_utverzhdennnyj.pdf, страница с информацией о проекте 

«Ресурсная школа» на сайте ГППЦ: https://gppc.ru/work/resource/, о проекте «Инклюзивная молекула» – 

https://gppc.ru/work/molecule/.  Информацию об открывающихся ресурсных классах, а также о том, как 

способствовать открытию такого класса можно найти в группах в Facebook: РОО помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра Контакт, Ресурсный класс, Инклюзивная молекула, Мы тоже 

хотим открыть такой класс и др. 

Кроме того, найти решение ваших проблем может помочь обращение в электронную приемную 

Департамента образования г. Москвы: https://www.mos.ru/feedback/individual/.. 

В поиске необходимой информации вам также помогут собранные в разделе «Полезные ссылки» 

телефоны и электронные адреса государственных структур, координирующих работу в сфере 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Там же приводятся электронные ресурсы, которые позволят найти литературу по вопросам 

помощи детям с нарушениями развития и их семьям, отражающую современные лечебно-

педагогические подходы. 

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

 

http://gppc.mskobr.ru/
https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/209963220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/209963220/
https://gppc.ru/wp-content/uploads/2017/10/Spisok-resursnyh-shkol-2017_utverzhdennnyj.pdf
https://gppc.ru/wp-content/uploads/2017/10/Spisok-resursnyh-shkol-2017_utverzhdennnyj.pdf
https://gppc.ru/work/resource/
https://gppc.ru/work/molecule/
https://www.mos.ru/feedback/individual/


 6 

Полезные ссылки 
 

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

 

Московская служба психологической помощи населению  
Департамента социальной защиты города Москвы 

(ГБУ МСППН)  

Психологическая помощь предоставляется на некоммерческой основе. 

Индивидуальное и семейное консультирование 

(499) 173-09-09 

Экстренная психологическая помощь 

(499) 177-34-94 

Телефон неотложной психологической помощи 

051 (с городских номеров),  

(495) 051 (МТС, Мегафон, Билайн – оплачиваются только услуги оператора связи 

согласно тарифному плану) 

msph.ru  

 

Департамент образования г. Москвы  
ул. Большая Спасская, д.15, стр.1 

(499) 369-31-48, (495) 366-66-80 

Контактная информация Департамента образования г. Москвы: 

dogm.mos.ru/contacts/contact-information.php  

Для обращений: http://ask.educom.ru 

dogm.mos.ru 

 

Поиск образовательных организаций 

beta.mskobr.ru/search/name 

mskobr.ru 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента образования города Москвы»  

Есенинский бульвар, д. 12, корп. 2 (м. Кузьминки) 

(495) 730-21-93 единая справочная 

(499) 172-10-19 секретарь 

gppc@edu.mos.ru 

gppc.mskobr.ru 

 

Информация о работе ЦПМПК г. Москвы  

https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr  

Адреса и расписание работы ПМПК  

https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr_contats  

Многоканальный телефон ЦПМПК г.Москвы: (499) 322-34-30 

Электронная запись на ПМПК: okmcko.mos.ru/cpmpk 

 

Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы  
(495) 623-10-20 

dszn.ru 

 

Территориальные центры социального обслуживания г. Москвы 

www.dszn.ru/about/missions/258/ 

http://dogm.mos.ru/contacts/contact-information.php
http://ask.educom.ru/
https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr
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Отделения социальной реабилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), 

функционирующие на базе Территориальных центров социального обслуживания 

ДСЗН г. Москвы (по состоянию на 01.02.2017) 

dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_reabilitatsiya_invalidov/rehabilitation/uslugi_kompl

eksnoy_reabilitatsii/v_nestatsionarnoy_forme/otdeleniya_na_baze_territorialnykh_tsentrov_sotsi

alnogo_obsluzhivaniya/index.php?sphrase_id=125152 

 

Департамент здравоохранения г. Москвы  
mosgorzdrav.ru 

(499) 251-83-00 

Справочные телефоны: 

mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/background.html 

 

Министерство образования Московской области  
(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 

 

 

Литература, видео-материалы и др. информация для родителей и 

специалистов о помощи особому ребенку 
 

terevinf.ru, shop.terevinf.ru 

Cайты издательства и интернет-магазина «Теревинф» 

 

osoboedetstvo.ru/biblioteka/text 

Электронная библиотека «Особый ребенок» (подборка текстов по лечебной педагогике, 

психологии и логопедии);  

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

типовые ситуации 

 

infodisability.org 

Информация о книгах, статьях, журналах, видео- и аудиоматериалах 

 

resourcecentre.nakedheart.org/ru/lectures-ru/ 

Ресурсный Центр Фонда «Обнаженные сердца».  Видео-материалы и презентации 

ведущих российских и международных специалистов по детскому развитию. 

 

outfund.ru 

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

 

 

http://navigator.osoboedetstvo.ru/


 8 

Государственные организации городского  

и федерального подчинения 

 

Организации системы образования 

 

ГППЦ   

Городской психолого-педагогический центр Департамента образования г. Москвы, ГБУ г. Москвы  

Методическая помощь специалистам образовательных организаций, координация работы территориальных отделений. 

Служба ранней помощи.  

Адреса территориальных отделений ГППЦ см. по округам. 

ЮВАО Есенинский бульвар, д. 12, корп. 2 (м. Кузьминки) 

(495) 730-21-93 единая справочная 

(499) 172-10-19 

gppc.mskobr.ru 

Олтаржевская Любовь Евгеньевна 

 

 

Институт коррекционной педагогики Российской академии образования  
Комплексное медико-психолого-педагогическое обследование и дифференциальная диагностика различных 

отклонений в развитии; разработка содержания и методов обучения детей с нарушениями слуха, зрения, речи; 

педагогическая коррекция нарушенной слуховой функции; разработка содержания и методов обучения детей с 

интеллектуальными и эмоциональными нарушениями, задержкой психического развития, со сложной структурой 

нарушений 

ЦАО  ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)  

(499) 245-04-52 

ikprao.ru 

Малофеев Николай Николаевич 

 

 

ФРЦ – Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра МГППУ 
(Прежнее название - ГБОУ ВПО МГППУ Центр психолого-медико-социального 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 

autism.mgppu@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/autism.mgppu/ 

ВКонтакте: https://vk.com/autism_frc 

Школа «РАСсвет» (школьно-дошкольное отделение): 

Оказывает психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и подросткам с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями развития в возрасте от 3 до 18 лет. 

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 

Хаустов Артур Валерьевич 

 

 

Центр образования «Технологии обучения», i-Школа  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы 

Школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов 

ЗАО  Резервный пр., д. 10 (м. Студенческая)  

ЮАО  5-й Донской пр., д. 21А, корп. 29 (м. Ленинский проспект) 

САО ул. Красноармейская, д. 15 (м. Аэропорт) 

cotg@edu.mos.ru 

(495) 232-30-07  

cotg.mskobr.ru, iclass.home-edu.ru 

Асаянова Ольга Юрьевна 

                     

https://vk.com/autism_frc
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Организации системы социальной защиты 

 

 

Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов  
им. Л.И. Швецовой Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы  

Отделение медико-социальной реабилитации детей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата и 

нервной системы. Мощность отделения на 35 коек, из них 15 коек – Служба ранней помощи. В условиях стационара 

круглосуточного пребывания детям с инвалидностью обеспечено не только комплексная медико-социальная 

реабилитация с использованием высокотехнологичных реабилитационных методик, но и психолого-педагогическая 

коррекция. 

Основной контингент – жители города Москвы, взрослые и дети, имеющие ограничения жизнедеятельности в 

результате травм опорно-двигательного аппарата, в том числе после эндопротезирования, последствий черепно-

мозговых травм, острых нарушений мозгового кровообращения, спинальных инсультов, детского церебрального 

паралича, полиомиелита, имеющие благоприятный реабилитационный прогноз. 

СЗАО ул. Лодочная, д. 15, к. 2 (м. Сходненская, м. Сокол, м. Тушинская) 

(499) 493-50-49  

(499) 492-80-85 (Регистратура) 

(499) 493-53-60 (Приёмное отделение детей) 

cmir.info 

Воловец Светлана Альбертовна 

 

 

Реабилитационный центр «Текстильщики» 
«МНПЦ реабилитационных технологий» Департамента труда и социальной защиты населения 

г. Москвы 

Инвалиды с ДЦП (начиная с возраста 3-х лет), проживающие в Москве.  

Есть отделение дефектологии и психологической коррекции. 

ЮВАО ул. 1-я Текстильщиков, д.6а (м. Текстильщики) 

(499)179-04-99  

moscow-dcpcentre.ru 

Михайлова Ольга Викторовна 

  

 

 

 

Организации здравоохранения 

  

Научно-практический центр детской психоневрологии  
Департамента здравоохранения г. Москвы 

(ранее -  Детская психоневрологическая больница № 18) 

Комплексное восстановительное лечение больных детским церебральным параличом (ДЦП), последствиями 

черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травм, с аномалиями и пороками развития центральной и 

периферической нервной системы, с рассеянным склерозом и с другими неврологическими заболеваниями  

ЗАО    Мичуринский просп., д. 74 (м. Проспект Вернадского, м. Университет) 

(495) 430-80-40 (справочная), (495) 430-02-29 (регистратура консультативной поликлиники) 

npcdp.ru 

Батышева Татьяна Тимофеевна 

 

 

Российский реабилитационный центр «Детство»  
ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья (заболевания ЦНС, ОДА, РАС) 

Московская обл., поселок санатория «Горки Ленинские». 

Проезд: м. Домодедовская, последний вагон из центра, выход к магазину «Снежная королева», маршрутное 

такси № 871 до остановки «Детский реабилитационный центр» (остановка по требованию). 

(495) 727-18-07 администрация 

(495) 727-18-04 отдел госпитализации 

rrcdetstvo.ru 

Тамазян Гаяне Вартановна 
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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, нарушенных в результате очаговых поражений 

головного мозга вследствие инсульта, черепно-мозговых травм, операций, нейроинфекций и других нарушений 

коммуникации, расстройств голоса, сопутствующих нарушений опорно-двигательного аппарата и соматических 

заболеваний. 

Отделение для детей и подростков (от 2 до 15 лет).  

Диагностическая, консультативная и лечебная работа с детьми, имеющими нарушения речи (заикание, алалия, 

дизартрия и др.). 

ЦАО  ул. Николоямская, д.20 (м. Марксистская, м. Таганская) 

(495) 698-04-14,   (495) 698- 04-15 

cprin.ru 

Шкловский Виктор Маркович - научный руководитель Центра 

Фукалов Юрий Александрович - главный врач Центра 

 

 

 

Организации культуры 
 

Центр социокультурных программ «Интеграция» 
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы  

Интеграционные студии для детей (с 3 лет) и взрослых с ОВЗ, интеграционные мероприятия и проекты 

 

ВАО  Центр на Лазо  

Спортивные секции, танцы, керамика, художественные ремесла и др.  

ул. Лазо, д. 12 (м. Перово) 

(495) 368-21-58 

 

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 

integratsia.com 

Володин Алексей Александрович 
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Центральный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

Государственные организации 

 
Организации системы образования  

 

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

 

             +7 495 730 2193 единая справочная 

 

Территориальное отделение «Басманное» 

(бывший Центр психолого-медико-социального сопровождения «Озон») 

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 

(бывший Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Пресненский») 

ЦАО ул. 1905 года, д.5 (м. Улица 1905 года) 

gppc.ru/about/to/tverskoe 

 

Территориальное отделение «Хамовники»  

(бывший Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония») 

Обслуживает районы: Замоскворечье, Таганка, Якиманка 

ЦАО Фрунзенская наб., д. 36/2 (м. Фрунзенская) 

gppc.ru/about/to/hamovniki 

 

 Организации системы социальной защиты  
 

Центр Творчества «На Вадковском» 
ГБУ ДО Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
Клуб «Хорошая среда» для семей с детьми с нарушениями развития.  

Индивидуальные, семейные и групповые занятия с психологом, дефектологом. 

ЦАО Вадковский переулок, д. 3 (м. Белорусская, м. Менделеевская, м. Марьина Роща) 

vadkovsky@gmail.com 

(499) 972-61-55, (499) 972-62-28 

navadkovskom.ru 

Лившиц Юлия Марковна 

 

 

Негосударственные организации 

 
Август 
Центр детской психологии 

Центр оказывает помощь детям, родителям и семьям, а также предлагает профессиональную поддержку 

специалистам в области психического здоровья. 

     ЦАО Ростовская набережная, д. 3 (м. Киевская, м. Смоленская) 

administrator@avgustcenter.ru 

(499) 252 71 52, (925) 186 97 77 

www.avgustcenter.ru 

Нестеренко Маргарита Александровна 

mailto:vadkovsky@gmail.com
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АиБ  
Центр развития речи  

Комплексная нейрореабилитация детей с особенностями развития от 2 лет. Команда специалистов: врачи 

психиатры, неврологи, психологи, нейропсихологи, логопеды, нейродефектологи проводят консультации и 

занятия с детьми с отсутствием реки, задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи, 

расстройством аутистического спектра, нарушением школьных навыков, логоневрозом, дизартрией. В Центре 

проводятся групповые занятия: логоритмика, гностико-праксическая коррекция, сенсорная интеграция, 

подготовка к школе; индивидуальные: логопедические, нейропсихологические, психологические (игротерапия). 

ЦАО  2-й Самотечный пер, д.1 (м. Цветной бульвар, м.  Достоевская) 

(495)  681-40-17 

info@aibnatrube.ru 

www.aibnatrube.ru 

Азбукина Ольга Дмитриевна 

 

Белая ворона  
Центр раннего развития для детей с аутизмом 

             АВА-терапия 

ЦАО   ул. Дубининская, д. 90 (м. Тульская) 

            info@aba-centre.com 

            (495) 215-11-28 

aba-centre.com 

Соловьева Анна Владимировна 

 

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 занятия, творческие студии,  

танцевальная импровизация, трудовое обучение и т.д. 

   ЦАО ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5, стр. 3 (м. Курская) 

vremperemen@yandex.ru 

(985) 468-73-56, (495) 999-21-97, (903) 173-50-80 

vremyaperemen.ru 

Лазарева Раиса Сергеевна 

 

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

Социальная адаптация детей; слуховая абилитация детей; коррекционные занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); дефектология; сурдопедагогика; арттерапия 

     ЦАО ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 5 (м. Электрозаводская) 

govorun@golostishini.ru 

(499) 653-62-23 

centergovorun.ru 

Александрова Елена Григорьевна 

 

Добро  
Общество помощи аутичным детям  

             Оказание социальной помощи детям с тяжелыми формами детского аутизма и семьям, имеющим таких детей 

ЦАО  Казарменный пер., д. 4, стр. 3, кв. 1 (м. Чистые пруды)  

(495) 917-37-41, (926) 819-16-03 телефон доверия и запись на консультации 

morozov-ca@mail.ru 

www.dobro.su 

Морозов Сергей Алексеевич 
 

Добрые руки  
Детский нейропсихологический центр 

От 3 до 12 лет 

Занятия проводятся в игровой форме с детьми дошкольного возраста, незначительно отстающими в 

психомоторном (в том числе речевом) развитии и с детьми школьного возраста, неуспевающими по основным 

школьным предметам и имеющими проблемы с поведением 

      ЦАО ул. Пречистенка, д. 17/9 (м. Кропоткинская) 

(Есть также площадки в ВАО, ЮАО) 

np@np-center.ru 

(495) 772-31-00 (запись на диагностику, обследование) 

mailto:info@aba-centre.com
mailto:morozov-ca@mail.ru
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(495) 782 70 15 (для справок) 

np-center.ru 

Колганов Дмитрий Сергеевич 

 

Достижение  
Центр нейропсихологии и детского развития  

Развивающие и коррекционные занятия для детей от 2 лет. Школьная неуспеваемость, 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 Старомонетный пер, д.12 (м. Третьяковская, м. Полянка) 

ЦАО пер. Васнецова, д.9, стр. 2 (м. Сухаревская, м. Цветной бульвар, м. Проспект Мира)  

(Есть отделение в ЮАО) 

dostizhenie-centr@inbox.ru 

(495) 204-15-25 

neiropsiholog.ru 

 

 

Здесь и теперь  
Психологический центр 

Индивидуальные консультации и психотерапия для детей и родителей, терапевтические группы, группы по 

работе с семьей, родительские группы, консультации и занятия психолога 

ЦАО  Хитровский переулок 3/1 стр. 4 (м. Китай-город) 

(495) 724-80-43 

center@zdes-i-teper.ru 

zdes-i-teper.ru 

Шуварикова Елена Владимировна 

 

ИГРА  
Институт гармоничного развития и адаптации  
Диагностика и коррекция нарушений поведения, трудностей в обучении и общении, сложных семейных 

ситуаций, задержки развития, неврозов, психосоматических расстройств, гиперактивности, расстройств 

настроения и других расстройств детей (от рождения до 18 лет). Есть группы Монтессори для детей от 3 до 6 

лет, психологические группы общения для детей от 2 до 10 лет. 

ЦАО   ул. Тверская, д. 12, стр. 8, подъезд 17, офис 12 (м. Пушкинская, м. Тверская, м. Чеховская) 

(495) 650-52-91, (495) 629-46-29, (926) 716-57-09 

igra-msk@mail.ru 

igra-msk.ru 

Кириллина Наталья Капитоновна 

 

Лабиринт детства 
Психологический центр коррекции и развития 
Оценка уровня педагогического развития и степени готовности к обучению. Комплекс коррекционных 

мероприятий, в т.ч. нейропсихологическая коррекция. Активизация развития высших психических функций с 

учетом общих закономерностей развития ребенка. Диагностика и коррекция детей с генетическими 

синдромами (Элерса-Данло, Марфана, Лоуренса, рахитоподобные, Луи-Бара, Дауна, Мартина-Белла) и детей с 

нарушениями ЦНС (эпилепсия, ДЦП и др.).  

     ЦАО Нижний Кисловский пер., д. 6 стр. 2 (м. Арбатская) 

(916) 281-02-02 

centrclever.ru 

Троицкая Любовь Анатольевна 

 

 

ЛОГОС 
Центр психологии, лечебной педагогики и арт-терапии 

Основное направление работы - ранняя диагностика и профилактика нарушений детского развития. 

Сопровождение, коррекция и реабилитация уже имеющихся у детей особенностей и нарушений развития. 

Лечебная эвритмия (оздоровительное движение и речь), музыкальная терапия, лечебная живопись, лечебно-

педагогические занятия, драматерапия, консультации психолога, биографическая работа для взрослых. 

     ЦАО Кооперативная ул., д. 3, корп. 6 (м. Спортивная) 

centr.logos@yandex.ru 

(926) 783-91-92,  (916) 332-30-97 

logos-way.ru 

Бирилло Лариса Васильевна 
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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 

психолого-коррекционным методам работы с детьми 

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     

Насибулова Елена Андреевна 

 

Мастерские психологической помощи детям  
Дети со школьной дезадаптацией, аутизмом, задержкой психического развития, шизофренией,  

сенсорно-дезинтегративной дисфункцией, умственной отсталостью, неврозами и пр. 

 ЦАО   1-й Коптельский пер., дом 10, стр.1 (м. Сухаревская) 

 (ЮЗАО – занятия у м. Ясенево) 

 psykidmaster@gmail.com 

 (926) 164-29-86 

 psykidmaster.ru  

 Ратынская Татьяна Михайловна, Ермолаев Дмитрий Владиславович 

 

Милосердие 
Марфо-Мариинская обитель, Медицинский Центр  

Отделение реабилитации для детей с ДЦП (с 3 лет);  

группа социальной адаптации (группа дневного пребывания для детей-инвалидов, занятия с логопедом-

дефектологом, педагогом-психологом); детская выездная паллиативная служба. 

     ЦАО    ул. Большая Ордынка, д. 34 (м. Полянка, м. Третьяковская) 

 (495) 951-07-23 дирекция, главный врач  

 (495) 951-02-50 регистратура отделения реабилитации для детей с ДЦП 

 (499) 714-22-98, (901) 184-22-98 группа дневного пребывания для детей с ДЦП 

 miloserdie.mc@gmail.com 

www.mc-miloserdie.ru/medcenter 

 

Обыкновенное чудо  
Детский психологический центр 

Занятия с детьми с гиперактивностью, задержкой психического и речевого развития, аутизмом, заиканием, 

гидроцефалией, судорожным синдромом, ДЦП, умственной отсталостью 

   ЦАО   ул. Печатников переулок, д. 22 (м. Трубная, м. Сретенский бульвар, м. Сухаревская) 

   (495) 722-04-16  

   info@ochudo.ru 

 ochudo.ru 

 Оржеховская Ольга Михайловна 

 
Перекресток плюс  
Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков  

Проекты:  

группы для родителей приемных подростков, консультирование; 

«Психологический центр для подростков «Точка» – психологические группы и тренинги для подростков, 

консультации 

ЦАО Тихвинский пер, д. 6 (м. Менделеевская, м. Новослободская),  

  (ЮАО – Центр ТочкаБ в Братеево)  

  (929) 639-30-61 

  Центр Точка на Менделеевской 

  tochka-centr.ru 

  ул. 1-я Миусская, д.22, к.4 

  (929) 639 30 61 

  tochka.centr@gmail.com 

  Команда «Поехали!»: выездные лагеря для подростков и семей 

http://www.mc-miloserdie.ru/medcenter
mailto:tochka.centr@gmail.com
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  parentprograms.ru 

  (915) 173 95 51 

np.perekrestok.info 

Бианки Екатерина Михайловна 

(916) 966 55 62 

 

 

ПМ 13 Кидс Клаб  
Детский клуб 

             Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми от 1,5 до 15 лет, имеющими РАС, СДВГ, ЗПР 

ЦАО    Большой Тишинский пер. д. 38 (м. Улица 1905 года, м. Белорусская) 

(495) 669-59-14 

info@pm13-kidsclub.ru 

pm13-kidsclub.ru  

 

 

Просвет  
Психологический центр  

Индивидуальные занятия для детей с особенностями развития. Есть психолог, логопед-дефектолог, 

нейропсихолог; массаж, ЛФК, БОС терапия. Группа для особых детей. 

ЦАО Новинский б-р, д. 18 (м. Баррикадная, м. Смоленская) 

             ул. Неглинная, д. 14 (м. Кузнецкий мост) 

(495) 120-07-03, (495) 691-39-68 

psiholog@vprosvet.ru 

vprosvet.ru 

Мартынов Сергей Егорович 

 

 

Психологический центр на Белорусской 
НКО  

Консультации, психотерапия, семейная терапия, группы общения для подростков, индивидуальные 

и групповые занятия для дошкольников и младших школьников 

ЦАО  ул. Грузинский Вал, д. 28/45 (м. Белорусская)  

(499) 250-33-56 

  ЦАО   Филиал – Б. Тишинский пер., д.40, стр.1 (м. Белорусская, м. Улица 1905 года) 

(499) 252-13-58 

centronbel.ru 

Руднева Лариса Петровна 

 

 

Радуга на Мясницкой  
Центр оказывает коррекционно-развивающую помощь людям с 3 лет. Проводятся занятия по музыкальной 

терапии, арт-терапии, двигательной и танцевальной терапии, занятия по сенсомоторному развитию, 

нейропсихологической коррекции, занятия с логопедом-дефектологом, а также с психологом и 

психотерапевтом. 

ЦАО Москва, ул. Мясницкая, 22/2, подъезд 1А (м. Тургеневская, м. Чистые Пруды) 

juliailyina@inbox.ru 

(916) 637-58-59 

www.dosugraduga.com 

Ильина Юлия Анатольевна 

 

 

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.  

ЦАО Зоологическая ул., д. 2/подъезд 8 (м. Краснопресненская) 

(Есть также площадка в ЮЗАО)  

(926) 599-24-37, (915) 131-19-85, (499) 251-53-53 

                www.rainbow-drops.net 

                группа в Facebook «Радужные Капельки» 

                Михайлова Людмила Станиславовна 

 

http://pm13-kidsclub.ru/price
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Развитие 
АНО «Социальный центр «Развитие»»  

Улучшение взаимопонимания и качества отношений между различными поколениями в семье. Помощь в 

социализации детей с особенностями развития. 

Проект Талисман - группа общения и творчества для подростков и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также их родителей. 

      ЦАО Большой Сухаревский пер., д. 6 (м. Сухаревская) 

1vitie@gmail.com 

(905) 778-07-37 

(925) 619-28-55 

1vitie.ru 

Савельева Марина Михайловна 

 

Рафаил  
Благотворительный центр поддержки 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, стр. 3 (м. Парк культуры, м. Фрунзенская)  

rafailm@mail.ru 

(499) 246-39-97, (905) 564-46-32 

rafail-10.ru    

facebook.com/rafailsocial 

Загрядская Валентина Николаевна 

 

Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми  

Действует как проект Благотворительного фонда помощи детям-сиротам «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, 

детско-родительские отношения, сенсомоторное развитие и др.); индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия; индивидуальные психотерапевтические занятия; группы общения: дошкольники, младшие 

школьники, подростки; интеграционный клуб; консультирование родителей; тематические семинары для 

родителей и специалистов. 

В настоящее время РЦ размещается: 

 ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская)  

 Подробности можно уточнить по телефону: (968) 708-16-02  

 info@hereandnow.ru 

 (903) 761-33-94 

hereandnow.ru, detivokrug.ru, детивокруг.рф/resursnyj-tsentr 

Стёпина Наталья Александровна 

 

 

Родник  
Центр психолого-педагогической реабилитации и развития особого ребенка  

Региональная общественная организация  

От 3 до 7 лет. Групповые и индивидуальные занятия с детьми с задержкой в развитии, различными речевыми 

нарушениями, с РДА, ДЦП, редкими синдромами, гиперактивными и детьми с трудностями поведения и 

общения. 

ЦАО ул. Земляной вал, д. 24/32 (м. Курская-кольцевая) 

psyhelp@center-rodnik.ru 

(905) 553–55-14, (916) 513-92-80  

center-rodnik.ru 

Голубева Ирина Алексеевна 

 

 

Служба ранней помощи детям с трудностями в развитии 
Центра материнства, естественного развития и здоровья ребенка 

Комплексная помощь детям с проблемами и диагнозами нарушения развития, такими как задержка, 

нарушение общения и речи, аутистические нарушения. 

Работа с детьми раннего (от 1 года), дошкольного и в некоторых случаях младшего школьного возраста. 

mailto:info@hereandnow.ru
http://hereandnow.ru/
http://detivokrug.ru/
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     ЦАО ул. Гашека, д. 9 (вход со двора) (м. Маяковского) 

info@centr-rebenka.ru 

(495) 229-44-10, (495) 954-00-46 

www.centr-rebenka.ru/development/autizm/sluzhba-ranney-pomoschi 

Романовский Николай Владиславович 

Данильченко Елена Александровна 

 

 

Созвездие  
Детский развивающий Монтессори-центр 

Сеть детских Монтессори-клубов  

В каждом филиале центра возможно включение детей с ограниченными возможностями в группы. 

     ЦАО Шмитовский проезд, д. 16 стр.2 (м. Выставочная, м. Улица 1905 года) 

(499) 686-18-86 

presnya@center-sozvezdie.ru 

               (Есть также площадки в САО, ЮЗАО, СЗАО, ЗАО, г. Раменское МО, г. Егорьевск МО)    

               info@center-sozvezdie.ru 

               center-sozvezdie.ru   

Гордонов Роман Семенович 

 

 

Старшие Братья Старшие Сестры 
Межрегиональная общественная организация  

Программа индивидуального наставничества для детей, которым требуется внимание: оставшихся без 

попечения родителей, приемных, детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с 

ограниченными возможностями.  

     ЦАО ул. Бауманская, д.16 стр. 1, офис А501 (м. Бауманская) 

info@nastavniki.org 

(495) 500 40 42 

www.nastavniki.org 

Телицына Александра Юрьевна 

 

Таганский детский фонд 
Региональный общественный благотворительный фонд 

Действует программа, направленная на поддержку молодых людей с интеллектуальной недостаточностью.  

Эта программа реализуется в рамках работы группы социальной реабилитации «Росточек». 

     ЦАО Большой Рогожский пер., д.10, корп. 2 (м. Таганская) 

(495) 911-74-49 

www.charity-tcf.ru/ru/  
 

Таганка Шед – инклюзивный детский театр и другие программы. От 7 до 17 лет. 

Занятия бесплатные. 

     ЦАО Марксистский пер. д.3 (м. Марксистская) 

               (495) 911-74-49, (495) 911-74-29 

               www.charity-tcf.ru/ru/theater/ 

 

Территория речи  
Логопедический центр 

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от отсутствия речи до задержек речевого 

развития различного генеза (сенсомоторная алалия, РАС, дизартрические нарушения). Зал для сенсорно-

двигательных занятий «Шалтай-Болтай» 

ЦАО Бакунинская улица, д. 69, стр. 1, офис 24 (м. Электрозаводская, м. Бауманская) 

(499) 917 00 93,  (925) 431 68 38 

            (Есть также площадки в САО, ЮВАО, ЗАО)      

               area.of.speech@gmail.com 

speech-area.ru 

Грузинова Татьяна Вячеславовна 

 

 

Улыбка ребенка 
Центр детского физического развития и реабилитации 

Реабилитационный центр для детей с повреждениями ЦНС, опорно-двигательного аппарата, задержкой психо-

речевого развития и другими нарушениями. 

     ЦАО Стрельбищенский пер., 29с1 (м. Улица 1905 года) 

centr.ulybkarebenka@yandex.ru 
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(968) 821-67-62, (499) 259-85-51 

ulybkarebenka.ru 

Моргунов Роман Александрович 

 

Центр нейропсихологического сопровождения  
Помощь психолога детям от 2-х лет, повышение школьной успеваемости (в том числе при дисграфии, 

дислексии, дискалькулии); развитие речи у неговорящих и малоговорящих детей; помощь детям с аутичными 

чертами, ЗПР, СДВГ; работа со страхами и фобиями.  

Нейропсихологи, детские психологи, логопеды, дефектологи, клинические психологи. 

  ЦАО ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1Б (м. Чистые пруды, м. Китай-город) 

   mail@cns-neiro.ru 

   (499) 110-13-71 

cns-neiro.ru 

Свешникова Ольга Валерьевна 

 

Центр системной семейной психотерапии 
Детское консультационное отделение:  

Комплексные обследования, консилиумы нескольких специалистов, консультации 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; проблемы подросткового возраста; психосоматические 

проблемы. 

Занятия проводят логопеды, психологи, специалисты Флортайм, АВА. Осуществляются индивидуальные и 

групповые супервизии родителей и специалистов, работающих в подходе DIR/Floortime 

  ЦАО Потаповский переулок, д.5, стр.4 (м. Чистые Пруды) 

+7(495)790-17-24, +7(926)134-26-16 

office@family-therapy.ru 

www.family-therapy.ru/customers/child-cons/ 

Хамитов Максут Мейрамович  

 

 

 

Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

Государственные организации 
 

Гимназия № 1529 им. А.С. Грибоедова  
ГБОУ г. Москвы 

                

Подразделение ГБОУ №1529 (прежнее название – СКОШИ I-II вида № 37)  

Для слабослышащих и глухих детей 

Здание №3 

                                ЦАО Пречистенская наб., д. 1 (м. Парк культуры)  

(499) 246-56-31 

Федянина Анна Юрьевна 

    

Подразделение ГБОУ №1529 (прежнее название – СКОШИ III-IV вида № 67)  

Для слабовидящих и слепых детей 

Здание №2 

                           ЦАО Гагаринский пер., д. 20, стр. 1 (м. Кропоткинская)  

(499) 246-56-31 

Федянина Анна Юрьевна 

 

                         gym1529c.mskobr.ru 

 

 

Гимназия № 1540 
Московская технологическая школа ОРТ. ГБОУ г. Москвы 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ с сохранным интеллектом, в том числе детей с РАС.  

                                ЦАО (м. Новослободская/Менделеевская) 

             ул. Новослободская, д. 38 (начальная школа) 
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             ул. Новослободская, д. 57, стр. 1 (основная и средняя школа)  

1540@edu.mos.ru 

(499) 978-35-84 

gymc1540.mskobr.ru 

             Моисеева Марина Владимировна 

 

 

Колледж малого бизнеса № 4 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы  

http://kmb-4.mskobr.ru/ 

 

Детский сад 224  
Структурное подразделение «Детский сад 224», Дошкольное отделение 2 

                                ЦАО  Большой Каретный переулок, д. 22, стр. 5 (м. Цветной бульвар) 

detsad224@list.ru 

(495) 699-94-80, (495) 699-76-35 

http://kmb-4.mskobr.ru/dou_edu/strukturnoe_podrazdelenie_quot_detskij_sad_224_qu... 

Антонова Тамара Петровна 

 

Структурное подразделение «Детский сад 288»  

(прежнее название – Ресурсный центр инклюзивного дошкольного образования «Детский сад 

для всех!» № 288) 

Дошкольный корпус 1 

Интегративный детский сад, включающий детей с ОВЗ 

                               ЦАО  Ковров пер., д. 3 (м. Римская, м. Площадь Ильича, м. Таганская)  

(495) 678-63-33 

ds288@yandex.ru 

http://kmb-4.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/ 

Семенович Марина Леонтьевна 

 

Структурное подразделение «Центр на Павелецкой»  

(прежнее название – Центр на Павелецкой ГБОУ СКОШИ I–II видов № 1406) 

Для слабослышащих и глухих детей 

Школьный корпус 2 

                               ЦАО  ул. Садовническая, д. 57А, стр. 1 (м. Таганская, м. Новокузнецкая)  

co1406@list.ru 

(495) 953-71-77 

Войнова Ольга Александровна 

 

Структурное подразделение «Школа» 

(прежнее название СКОШ VIII вида № 532)  

Для детей с отставанием умственного развития, есть классы для детей со сложной структурой 

дефекта, принимают детей с РАС 

Школьный корпус 1 

                               ЦАО  ул. Пятницкая, д. 46, стр. 3 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская, м. Полянка) 

school532@mail.ru 

(495) 953-58-32  

Кремнева Светлана Николаевна 

 

Структурное подразделение «Колледж»  

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Вышивальщица», 

«Сборщик обуви» 

Корпус колледж 

                               ЦАО  Большая Почтовая улица, д. 20, строение 6 (м. Бауманская) 

(499) 267-71-42  

                          kmb4_1@bk.ru 

                          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 психолого-педагогическая поддержка 

учащихся 

ЦАО   4-й Лесной пер., д. 6 (м. Белорусская) 

                 (495) 250-23-03, (495) 251-39-95, (495) 250-00-01  

                 lyc1574.mskobr.ru 

                 Литвинова Татьяна Георгиевна 

 

 

mailto:kmb4_1@bk.ru
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Многопрофильный лицей № 1501  
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) 

mschool22@mail.ru 

+7(495)699-94-18 

                                          lycc1501.mskobr.ru 

Никонорова Нина Николаевна 

 

Школа № 518 
ГБОУ г. Москвы  

Инклюзивное образование                        

ЦАО Садовническая наб., д. 37 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская) 

                      518@edu.mos.ru   

                      (495) 951-49-82 

                       schc518.mskobr.ru 

                       Прочухаева Мария Михайловна 

Школа № 1297 
с углубленным изучением английского языка. ГБОУ г. Москвы 

Корпус коррекционно-развивающего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида №45) 

ЦАО  Малая Переяславская улица, дом 6/8 (м. Рижская) 

           1297@edu.mos.ru        

           (495) 680-97-43 

           schuc1297.mskobr.ru 

                               Пойманова Ольга Вадимовна 

 

Школа № 1621 Древо жизни 
ГБОУ г. Москвы  

Проект Интеграция – обучение детей разных форм инвалидности, инклюзивное обучение, коррекционные 

программы для детей с ОВЗ. 

ЦАО Малый Козловский переулок, д. 3 (м. Красные Ворота) 

                     1621@edu.mos.ru 

                     (495) 624-01-58 

                     sch1621.mskobr.ru, osobiyrebenok.ru, sch1621.ru 

    Ясинская Юлия Сергеевна 

 

Школа № 2055 
               Структурное подразделение – детский сад, учебный корпус 4. ГБОУ г. Москвы 

          (прежнее название – «Наш дом на Пресне», ГОУ Детский сад (инклюзивный) комбинированного вида № 1465)  

               Интегративный детский сад, включающий детей с ОВЗ 

               ЦАО Стрельбищенский пер., д. 21А (м. Улица 1905 года)  

(499) 256-14-46 

nashdom1465@mail.ru 

                        sch2055c.mskobr.ru 

                        Лукина Елена Валентиновна 

 

Школа № 2095 "Покровский квартал" 
ГБОУ г. Москвы 

             Отделение для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

             (прежнее название -  Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 371)                  

                              ЦАО Большой Трехсвятительский переулок, д. 4, стр. 2 (м. Китай-город)  

                                (495) 917-97-31 

                            sch2095c.mskobr.ru 

                            Старикова Наталия Михайловна 

 

Школа № 2124 "Центр развития и коррекции". ГКОУ г. Москвы 

               

 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) 

int28@mail.ru 

(499) 261-82-23 

Якубец Татьяна Олеговна 

 

mailto:int28@mail.ru
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              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) 

skhool30@mail.ru 

(499) 248-42-42 

Якубец Татьяна Олеговна 

 
              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 

                               ЦАО Армянский пер., д. 3-5, стр. 9 (м. Китай-город, м. Лубянка, м. Чистые пруды) 

school359@mail.ru 

 (495) 621-08-57 

 Островская Татьяна Исааковна 

                Подразделение «СП 486»  

                Для детей с отставанием умственного развития, классы для детей со сложной структурой дефекта,  

                принимают детей с РАС 

                               ЦАО Товарищеский пер., д. 3-5, стр. 1 (м. Марксистская)  

school486@mail.ru 

(495) 911-33-59 

Островская Татьяна Исааковна 

 

                          sch2124.mskobr.ru 

Колобаева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

Негосударственные организации 
 

 

Пироговская школа  
Общеобразовательное частное учреждение       
Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Отделение психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации для детей с нарушением 

интеллекта, ДЦП, другими нарушениями развития. 

ЦАО  1-й Бабьегородский пер., д. 5/7 (м. Полянка, м. Октябрьская)  

pirogovka@mail.ru 

(499) 238-40-12, (499) 238-40-45 

        noupirogsch.mskobr.ru, pirogovka.info 

Смола Михаил Васильевич 

 

 

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, нарушением поведения 

ЦАО 3-й Хорошёвский проезд, д. 1, корп. 3 (м. Беговая) 

(903) 258-10-32, (916) 355-08-90 

shkola@centr-svgeorgia.ru 

centr-svgeorgia.ru 

Микоян Нина Алексеевна 

 

mailto:skhool30@mail.ru
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Северный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 
 

Государственные организации 
 

Организации системы образования  

 

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

 

+7 (495) 730 2193 единая справочная 

 

Территориальное отделение «Аэропорт»  

Обслуживает районы: Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский 

(прежнее название отделения – ЦПМСС «Доверие») 

САО Красноармейская, д.12 (м. Аэропорт) 

(495) 730-21-93 

gppc.ru/about/to/aeroport 

 

Территориальное отделение «Сокол»  
Обслуживает районы: Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино 

(прежнее название отделения – ЦПМСС «Зеленая ветка») 

САО ул. Новопесчаная, д. 26 (м. Сокол, м.  Полежаевская) 

(495) 730-21-93 

https://gppc.ru/about/to/sokol/ 

 

 

Организации системы социальной защиты  
 

 

Центр поддержки семьи и детства САО 
ГБУ г. Москвы 

Отделение социальной реабилитации детей с ОВЗ 

Отделение осуществляет комплексную систему мероприятий по социальной реабилитации детей-

инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет с целью устранения или компенсации ограничений их 

жизнедеятельности и дальнейшей успешной интеграции в общество 

САО Карельский бульвар, д. 21, к. 1 (м. Алтуфьево) 

cspsid-dmitr@dszn.ru 

(495) 485-11-81 

cpsid-sao.ru 

Акмаева Елена Вадимовна 

 

Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино»  
ГБУ г. Москвы 

Отделение социализации семей и детей 

Программа реабилитации детей с ОВЗ (рисование); программа психологических реабилитационных 

занятий для детей с аутизмом от 3 до 6 лет; группа кратковременного пребывания для детей от 4 до 7 лет, 

не посещающих ДОУ и т.д.   

САО ул. Дубнинская, д.45, корп.1 (м. Отрадное, м. Бибирево) 

cspsid-vostdeg@dszn.ru 

(499) 767-58-84 

cspsid.cln.ru  

mailto:cspsid-dmitr@dszn.ru
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Негосударственные организации 
 

АКМЕ  
Адаптивно-коррекционный медико-психолого-педагогический центр Б.А. Архипова  

Для взрослых: головные боли различного происхождения, нарушение сна, неврозы, синдром хронической 

усталости, а также многие другие заболевания и состояния 

Для детей: послеродовые травмы и их последствия, нарушение сна, отставание в умственном и 

психомоторном развитии, аутизм и аутистические синдромы и др. 

     САО ул. Новопесчаная 21, к.1 (м. Сокол, м. Полежаевская, МЦК - Зорге) 

               (495) 792-1202    

akmecenter.com  

Архипов Борис Алексеевич 

 

Алые паруса         
Центр реабилитации, коррекции и развития 

Центр принимает в группы кратковременного пребывания детей с ОНР, ЗПР, аутизмом и другими 

нарушениями развития. Логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог и другие специалисты 

     САО 1-й Амбулаторный пр., 2/6 (м. Аэропорт) 

               (925) 110-83-87  

apdeti.ru 

Панкратова Мария Владимировна 

 

 

Катенок  
Детский центр раннего развития 
АВА-терапия. Занятия с детьми с аутизмом и другими особенностями развития 

  САО Новопесчаная улица, д. 8, корп. 2, подъезд 12 (м. Сокол) 

              info@k-aba.ru 

              (499) 157-20-90 

              k-aba.ru 

Сандалова Мария Павловна 

 

 

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) 648 84 60 

aeroport@center-sozvezdie.ru 

(Есть также площадки в ЮЗАО, ЦАО, СЗАО, ЗАО, г. Раменское МО, г. Егорьевск МО) 

               info@center-sozvezdie.ru 

               center-sozvezdie.ru   

Гордонов Роман Семенович 

 

Солнечный пес  
Группа канис-терапии АНО Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми с 1,5 лет с любыми диагнозами (ДЦП, аутизм, синдром 

Дауна и т.д.) со специально обученными собаками 

Записаться на занятия можно по тел. +7 (906) 031-22-63 

Занятия проходят:  

      По пятницам с 10 до 14: 

  САО ул. Фестивальная, д. 39, корп. 1 (м. Речной Вокзал)  

     По субботам с 10 до 14: 

 СЗАО ул. Маршала Новикова д. 5, субботам (м. Щукинская) 

guidedogs@guidedogs.ru, anna@guidedogs.ru 

(906) 031-22-63, (498) 698-20-68, (910) 418-42-89 

www.guidedogs.ru/ru 

www.guidedogs.ru/nasha-rabota/sobaki-terapevtyi-dlya-detey-s-osobenno 

Сообщество в Facebook «Солнечный пес» 

Любимова Татьяна Львовна   

 

mailto:info@k-aba.ru
mailto:aeroport@center-sozvezdie.ru
mailto:guidedogs@guidedogs.ru
mailto:anna@guidedogs.ru
http://www.guidedogs.ru/ru
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Территория речи  
Логопедический центр 

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от отсутствия речи до задержек речевого 

развития различного генеза (сенсомоторная алалия, РАС, дизартрические нарушения). 

САО   Ходынский бульвар, д.  19 (м. Динамо, м. Полежаевская)  

            (925) 026-04-24, (499) 500-28-59 

            (Есть также площадки в ЮВАО, ЦАО, ЗАО) 

speech-area.ru 

Грузинова Татьяна Вячеславовна 

 

Центр детской нейропсихологии  

От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), 

нейропсихологическая диагностика и коррекция  

      САО ул. Планетная, д. 31 (м. Аэропорт)  

(499) 941-01-66; (499) 390-03-40; (499) 941-01-67 

(Есть также площадки в ЮВАО, ЗАО, ЦАО) 

              info@detki-psy.ru 

              (495) 506-39-40 (единая справочная) 

detki-psy.ru 

Соболева Александра Евгеньевна 
 

Эстер 
Детский развивающий центр  
Психолого-педагогическая помощь, коррекционные программы для детей с ОВЗ 

   САО Ленинградское ш., д. 52 А (м. Водный стадион) АВА 

esterkids.ru, osobiyrebenok.ru 

Круглянская Инна Борисовна 

 

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)   

school-int81@mail.ru 

(495) 610-20-09, (499) 976-39-97, (495) 276-04-56 

ksu10.mskobr.ru 

Мазорук Елена Дмитриевна 

 

 

 

Реабилитационно-образовательный центр № 76  
Департамента социальной защиты населения г. Москвы. ГБОУ г. Москвы 

(прежнее название - Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы санаторная 

школа-интернат № 76)   

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (патологии позвоночника, наследственные 

системные заболевания скелета, патологии верхних конечностей, патологии нижних конечностей, патологии 

суставов, остеохондропатия, последствия травм позвоночника и конечностей)  

  САО  Кронштадтский бульвар, д.20А, стр.1 (м. Водный стадион) 

(495) 450-17-66 

erland.ru 

schsi76.mskobr.ru  

Гаврилина Елена Сергеевна 
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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)  

162-77@mail.ru 

(499) 157-10-66 

 

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)  

sch614@ya.ru 

(499) 154-72-41, (499) 154-60-61 

sch90.mskobr.ru 

Сорокина Ксения Михайловна 

 

                                

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)   

      САО Смольная улица, 75 (м. Речной вокзал)   

               anat.len@yandex.ru 

              (495) 457-65-41, (499) 457-33-51    

sch158s.mskobr.ru 

Крюкова Елена Анатольевна 

 

 

Школа № 1454 "Тимирязевская" 
Подразделение «Лиственничная аллея». ГБОУ г. Москвы 

                Для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

      САО     Лиственничная аллея, д. 8, стр. 1 (м. Петровско-Разумовская)  

1454_l@1454.ru 

(499) 976-09-88  

    sch1454s.mskobr.ru 

    Храмцова Юлия Сергеевна  

 

  

Школа-интернат № 2 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. ГКОУ г. Москвы  

                Для слабовидящих детей 

       САО Большой Коптевский пр., д. 5 (м. Аэропорт)  

 (499) 152-72-66 

schsi2.mskobr.ru 

Суворов Павел Андреевич 

 

 

Школа-интернат № 52 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. ГКОУ г. Москвы 

 (прежнее название – СКОШИ II вида № 52 для слабослышащих и позднооглохших детей) 

        САО ул. Расковой, д. 20А, стр. 1, 2 (м. Динамо, м. Белорусская)  

             sk52@edu.mos.ru 

             (495) 614-94-56, (495) 614-17-55, (495) 612-40-41 

schig52.mskobr.ru 

Подвальная Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

http://sch158s.mskobr.ru/
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Северо-Восточный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 

 

Организации системы образования  
 

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

 

+7 (495) 730 2193 единая справочная 
 

 

Районы - Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Отрадное, Свиблово: 

 

Территориальное отделение «Бабушкинское»                              

СВАО Ленская ул., 4 (м. Бабушкинская) 

Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

Территориальное отделение «Отрадное»  

                                СВАО Римского Корсакова ул., 10 (м. Отрадное) 

Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

 

     
Районы - Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Марфино, Останкинский, Ростокино: 

 

Территориальное отделение «Останкинское»  
 

СВАО ул. Академика Королёва, д.3 (м. ВДНХ) 

Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

СВАО ул. Академика Королёва, д.5 (м. ВДНХ) 

Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

 

Районы - Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский: 

                  

Территориальное отделение «Северное» 
СВАО Челобитьевское ш., 14, корпус 2 (м. Алтуфьево, м. Петровско-Разумовская) 

Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

СВАО Дмитровское ш., 165Е, корпус 14 (м. Петровско-Разумовская) 

Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

СВАО Алтуфьевское ш., 98, корпус 2 

                                Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

Территориальное отделение «Тимирязевское» 

СВАО ул. Яблочкова д. 3 (м. Алтуфьево) 

                                Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

 

 



 27 

Организации системы социальной защиты  
 

Ресурсный центр «Отрадное» 
ГБУ 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) 

srcotradnoe@dszn.ru 

(499) 907-57-90  

otradnoe.com.ru 

 

 

                  Негосударственные организации 
 

Жёлудь 
Детский центр коррекции и развития  

Специализация центра - комплексная коррекция развития. Мини-группы (не более 4 человек) с максимально 

индивидуализированными программами коррекции. Детские нейропсихологи, логопеды, дефектологи и 

психологи. 

   СВАО Янтарный проезд, д. 9 (м. Бабушкинская, м. Свиблово, м. Медведково) 

+7 (495) 744-73-46,  +7 (977) 870-27-66 

drevocentr@yandex.ru; Форма на сайте 

drevo-centr.ru  

Горелова Анна Владимировна  

 

Инвакон  
Межрегиональная общественная организация инвалидов 

Дети с РАС, задержкой психического и речевого развития, дефицитом внимания, нарушениями моторной 

сферы (ДЦП и др.) 

   Адрес психолого-педагогической части: 

СВАО Студеный проезд, д. 19, вход с торца здания (м. Медведково) 

   Адрес манежа (иппотерапия, лечебная верховая езда, паралимпийская выездка): 

СВАО Чермянский проезд, д.3 (м. Медведково) 

(915) 050-69-47 Еланская Вера Дмитриевна, руководитель реабилитационных программ 

elanskaya@invacon.ru 

(916) 977-15-37 Светлана Николаевна, администратор – запись на осмотры, консультации 

invacon-secr@mtu-net.ru 

invacon.ru 

 

 

Каркуша       
Центр речи 
Коррекционный центр для детей с 1,5 лет со всеми видами речевых нарушений и взрослых. 

СВАО ул. Летчика Бабушкина, д. 32, корп. 3 (м. Бабушкинская)  

(есть также отделение в Мытищах) 

(499) 372-08-76 

info@karkusha.su 

karkusha.su 

Денисова Нелли Евгеньевна 

 

 

Логопед плюс  
Речевой центр 
Логопедическая помощь детям и взрослым 

   Для детей: 

   СВАО  Снежная ул., д. 16, корп. 5 (м. Свиблово) 

(495) 656-65-82, (495) 656-67-29 

logopedplus@yandex.ru, ofisdeti@yandex.ru 

   Для подростков и взрослых:  

   СВАО ул. Енисейская, д. 1, строение 2, офис 2101 (м. Свиблово)   

logopedplus@yandex.ru, adm.logopedplus@yandex.ru 

(495) 223-24-05, (495) 922-56-60,  (925) 585-49-35 

logopedplus.ru 

Томилина Светлана Михайловна 
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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 

керамическая мастерская, ткацкая мастерская для детей и подростков с нарушением интеллекта, ОДА, ЦНС, 

психоэмоциональной сферы 

   СВАО ул. Лескова, 6 Б (м. Алтуфьево) 

(499) 909-86-94 

info@solnechnymir.ru 

solnechnymir.ru, autismexpert.ru/ 

Шпицберг Игорь Леонидович 

 

 

Научно-диагностический центр клинической психиатрии  
Клиника вегетативных расстройств   

  СВАО проезд от м. Алтуфьево, м. Бибирево, м. Отрадное, м. Владыкино 

Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 1 

(495) 517-66-55 

(495) 517-66-11 

info@psychopro.ru 

Нейропсихологическая коррекция, группы общения  

(495) 517-66-55 

Диагностика – Елена Юрьевна Скрипка 

www.psychopro.ru/index.php?page=gruppa_neiropsychologicheskoy_korrekcii 

 

 

 

ТАКТ 
Центр Территория авторских коррекционных технологий 

Консультации психолога, нейропсихологическая коррекция, групповые занятия с детьми (игры по правилам, 

развивающие игры) 

   СВАО ул. Ярославская, дом 10, корпус 5, подъезд 1 (м. ВДНХ) 

(915) 016-59-59 

info@tact-center.ru 

www.tact-center.ru 

Белоусова Светлана 

 

 

Турмалин  
Центр социальной реабилитации 

От 5 до 30 лет. Индивидуальная реабилитация; обучение детей и подростков с глубоким нарушением 

интеллекта и сопутствующими проблемами. Керамическая, свечная, ткацкая, валяльная, столярная мастерские 

   СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. Алексеевская, м. ВДНХ, м. Рижская)  

(495) 682-23-48, (495) 682-53-16  

turmaline.nko@gmail.com 

turmaline.ru 

Токарева Ирина Борисовна 

 

 

Центр образования «Знак»  
Общеобразовательная АНО  

Специализация: расстройства аутистического спектра, проблемы поведения, профилактика и коррекция 

школьной неуспеваемости 

   СВАО Абрамцевская улица, 6А (м. Алтуфьево) 

lic@bk.ru 

(495) 200-05-08 

nouznak.mskobr.ru 

Божедомова Екатерина Викторовна 
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Центр поддержки и развития для детей с РАС и особенностями развития «Благо»  
при Крестовоздвиженском храме в Алтуфьево         

(при участии АНО «Наш Солнечный мир») 

   СВАО от м. Алтуфьево 

Усадьба Алтуфьево, Алтуфьевское шоссе 149 А (пересечение МКАДа и Алтуфьевского шоссе) 

for-contact@rambler.ru 

(499) 200-05-08  

(925) 907-44-95 

school-blago.ru 

 

 «Школа Подсолнух»  
 Общеобразовательная АНО  

Помощь детям от 1 до 16 лет с нарушениями слуха, речи, задержкой развития, аутизмом. Группа раннего 

развития, группа выравнивания 

СВАО ул. Добролюбова, дом 21 А, корпус А (м. Фонвизинская, м. Тимирязевская) 

 (495) 973-49-81, (926) 246-26-71 

 tvoifilm@gmail.com 

centr-podsolnuh.ru  

Козырева Виктория Павловна  

 

 

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-социального сопровождения детей и 

подростков)  

СВАО   ул. Кашенкин Луг, д. 7 (м. Петровско-Разумовская, м. Тимирязевская, м. ВДНХ) 

autism.mgppu@gmail.com 

(495) 619-21-88, (499) 128-98-83 

Школа «РАСсвет» (школьно-дошкольное отделение): 

Оказывает психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и подросткам с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями развития в возрасте от 3 до 18 лет. 

             (ЮЗАО - Территория 1) 

СВАО - Территория 2: ул. Кашенкин Луг, д. 7 

               (495) 619-74-87 

Facebook: https://www.facebook.com/autism.mgppu/ 

ВКонтакте: https://vk.com/autism_frc 

autism-frc.ru 

mgppu.ru/project/about/305 

Хаустов Артур Валерьевич 

 

 

Школа № 281 
Специальное (коррекционное) отделение, учебный корпус №4. ГБОУ г. Москвы  

Для детей с отставанием умственного развития 

  (прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 309) 

  СВАО     ул. Коминтерна, д. 16, стр. 1 (м. Бабушкинская)  

                  281@edu.mos.ru 

                  (499) 184-37-03, (499) 184-39-41 

   sch281sv-new.mskobr.ru 

   Вологина Елена Станиславовна 

 

 

 

 

http://mgppu.ru/project/about/305
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Школа № 285 им. В.А. Молодцова 
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) 

               285@edu.mos.ru 

               (499) 477-13-13, (499) 477-21-66 

               schsv285.mskobr.ru 

 Зиновьева Валентина Дмитриевна 

Школа № 953 
Средняя общеобразовательная школа. ГБОУ г. Москвы 

+7 (499) 909-18-00, +7 (499) 909-18-92, +7 (499) 909-18-11 

953@edu.mos.ru 

Школьное отделение 2  

(прежнее название – «Школа надомного обучения» № 388) 

Для детей с ОВЗ 

СВАО Шенкурский пр., д. 9 (м. Алтуфьево) (Начальная школа) 

                  Шенкурский пр-зд, д. 4а (м. Алтуфьево) (с 5-го класса)   

(499)206-95-22  

953@edu.mos.ru 

Алейникова Ирина Степановна 

 

 

Школа № 962 
Структурное подразделение «Школьное отделение 3 (265)». ГБОУ г. Москвы 

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 265) 

Адаптированные программы для детей с ОВЗ 

СВАО Алтуфьевское ш., д. 24А (м. Отрадное, м. Владыкино)  

962@edu.mos.ru 

 (499) 201-01-01 

sch962sv.mskobr.ru 

Рабинович Людмила Леонидовна 

 

 

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)  

                       schinternat5@yandex.ru 

(499) 181-01-17 

                         Касич Марина Ивановна 
  СВАО   ул. Докукина, д. 5А (м. ВДНХ, м. Бабушкинская)  

sch410@yandex.ru  
                         (499) 187-89-97 
                         Кабанова Татьяна Алексеевна 

1499@edu.mos.ru 
 
co1499sv-new.mskobr.ru 
Синельникова Жанна Анатольевна 

 

 

Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. ГБОУ г. Москвы  

             Для слепых и слабовидящих детей 

СВАО     ул. 3-я Мытищинская, д. 5 (м. Алексеевская)  

             school-n1@yandex.ru, internat1@dszn.ru 

             (495) 687-55-01 

schisv1.mskobr.ru 

Вишнивецкий Иван Владимирович 

 

 

 

 

 

mailto:schinternat5@yandex.ru
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Школа-интернат № 102 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. ГКОУ г. Москвы  

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 102) 

 

СВАО пр. Нансена, д. 14, стр. 1 (м. Свиблово)  

sk102@edu.mos.ru 

(499) 180-03-88, (499) 180-11-92, (499) 186-35-47  

 

Здание производственных мастерских:  

СВАО 1-й Ботанический пр., д.1Б (м. Ботанический сад) 

  (499) 180-45-96  

 
schisv102.mskobr.ru 

Шибаева Наталья Михайловна 

 

 

Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова 
Учебный корпус 6 (35). ГБОУ г. Москвы 

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 35) 

    СВАО ул. Новосущевская, д. 7 (главное здание) (м. Менделеевская, Новослободская) 

              internat35@mail.ru 

              (499) 978-14-78, (499) 978-28-08, (499) 978-69-64 

sch-mr.mskobr.ru 

Кошелева Наталья Васильевна 
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Восточный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 

 

Организации системы образования  

 

Отделения ГППЦ  

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

 

+7 (495) 730 2193 единая справочная 

 

Территориальное отделение «Северное Измайлово»  

Обслуживает районы: Гольяново, Богородское, Сокольники, Метрогородок, Ивановское, Новогиреево, Перово 

ВАО ул. 3-я Парковая, д.50А (м. Щелковская) 

Единая справочная: (495) 730-21-93 

https://gppc.ru/about/to/severnoe-izmajlovo/ 

Авдюхина Елизавета Васильевна 

 

Территориальное отделение «Соколиная гора»  

Обслуживает районы: Восточное Измайлово, Северное Измайлово, Измайлово, Соколиная гора, Вешняки,  

Косино-Ухтомский, Новокосино 

ВАО Щербаковская ул., д.20 (м. Семеновская) 

Единая справочная: (495) 730-21-93 

gppc.ru/about/to/#tab-id-5 

Зайнуллина Ольга Викторовна 

 

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 каждого ребенка. Консультации для родителей по вопросам детско-

родительских отношений, преодоления трудностей у ребенка, связанных с поведением и общением. 

Платные услуги: коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом; комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка; коррекция поведения с 

применением методов ABA-терапии; сенсорная интеграция; АРТ-терапия и др. 

Школа № 2127, корпус 3: 

        ВАО ул. Салтыковская, д. 5 А, кабинет № 407 (м. Новокосино) 

(495)702-83-10 

RyabovaEV@2127.org 

http://2127.mskobr.ru/obrazovanie/sluzhba_psihologo-pedagogicheskogo_soprovozhdeniya_spps/ 

Рябова Елена Владимировна 

 

Организации системы социальной защиты  
 

Солнечный Круг 
Реабилитационный центр для детей-инвалидов.  

ГБУ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
Группа кратковременного пребывания; стационарная 21 день. Массаж, физиотерапия, логопед, дефектолог, 

психолог. Музыкальные занятия. 

ВАО ул. Парковая 16-я, д. 4 и д. 12 (м. Первомайская) 

(499) 461-46-14 

detdom-48@dszn.ru 

Пушнин Виктор Яковлевич  

https://gppc.ru/about/to/severnoe-izmajlovo/
https://gppc.ru/about/to/#tab-id-5
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Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» 

ГБУ г. Москвы 

Отделение социализации семей с детьми с особенностями развития 

(прежнее название - ГКУ г. Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ВАО) 

       ВАО ул. Муромская, д.1, стр. 1 (м. Выхино, м. Косино, ж/д станция Косино) 

(495) 700-84-41 доб.115, (915) 047-74-28 

cspsid-kos-ukhtomskiy@mos.ru,  

cpsid-kos-ukhtomskiy.ru 

cpsid-kos-ukhtomskiy.ru/branches/3 - страница отделения 

Полковниченко Людмила Степановна 

 

 

Негосударственные организации 
 

 

 

Гросско 
Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов  

Двигательная реабилитация детей методами физической культуры. 

ВАО Зеленый проспект, д. 42а, стр. 1 (м. Новогиреево) 

niinagross@yandex.ru 

(495) 918-55-70 

www.grossko.ru 

Гросс Нина Александровна 

 

 

Даунсайд Ап  
Благотворительный фонд 

От рождения до 7 лет. Поддержка семьям в обучении, воспитании и интеграции в общество детей с 

синдромом Дауна; служба ранней помощи 

ВАО  ул. 3-я Парковая, д. 14-а (м. Измайловская)  

(499) 367-10-00, (499) 367-26-36  

downsideup@downsideup.org 

downsideup.org 

Португалова Анна Юрьевна 
 

 

Димина мечта  
Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам  

Помощь семьям, имеющим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития от 4 лет. 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми. 

ВАО ул.7-я Парковая, дом 24, офис 102 (м. Первомайская)   

pr@ddfund.ru 

(499) 165-31-90  

ddfund.ru  

Володина Елена Анатольевна 

 
Добрые руки  
Детский нейропсихологический центр  
От 3 до 12 лет. Занятия проводятся в игровой форме с детьми дошкольного возраста, незначительно отстающими 

в психомоторном (в том числе речевом) развитии и с детьми школьного возраста, неуспевающими по основным 

школьным предметам и имеющими проблемы с поведением 

ВАО ул. 10-я Парковая, д. 3 (м. Первомайская)  

             (Есть также площадки в ЦАО, ЮАО) 

np@np-center.ru 

(495) 772-31-00, (495) 782-70-15 

np-center.ru 

Колганов Дмитрий Сергеевич 
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Преодоление-Л         
Центр трудовой, профессиональной и творческой реабилитации инвалидов с детства 
Театральная студия; вокальная студия; профессиональная подготовка инвалидов, иппотерапия  и конный 

спорт для инвалидов, интегрированное обучение дошкольников (психолог, логопед, ЛФК, сенсорная комната, 

английский язык, «дорога Гросса») 

   ВАО   Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево)  

(495) 301-61-50, 301-05-77 

Preodolenie-L@rambler.ru 

Иппотерапевтическое отделение: 

   ВАО  Западная ул., д. 16, стр. 3 (м. Щелковская) 

 (905) 511 04 56, (495) 301-05-77 Руководитель отделения - Иванов Артем Валентинович  

preodolenie-l.narod.ru 

Иванова Лидия Борисовна 

 

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 коррекция, консультация логопеда и дефектолога, арт-

терапия, игровая терапия. Ведется работа с группами: подростковая группа, смешанная 

группа (дошкольники и школьники), семья (только приемные дети из одной семьи и их 

родители).  

ВАО Щербаковская улица, д.53, корп.17 (м. Семеновская, м. Партизанская; МЦК -  Измайловская) 

pro-mama@mail.ru 

(916) 273-71-89 

pro-mama.ru 

 

Река         
Центр психолого-педагогической помощи 

От 3 мес. до 18 лет. Психологи, дефектологи, логопеды, специалисты по сенсомоторному развитию. 

ВАО   Щелковское шоссе, д. 97 (м. Щелковская) 

(499) 464-16-15, (926) 464-47-13 

psy@centr-reka.ru 

khachaturova.i.a@centr-reka.ru  

centr-reka.ru   

Хачатурова Иветта Александровна 

 

 

Томатис 
Центр Томатис – Москва           

ВАО Зеленый проспект 3А/11 стр.2 (м. Перово) 

               (Есть также офис в ЮЗАО) 

495 665 8576 

info@tomatis-moscow.ru 

www.tomatis-moscow.ru 

 

 

Шаг вперед              
Образовательный проект 

Прикладной анализ поведения (АВА-терапия) 

Для детей с РАС и родителей: индивидуальные занятия; коммуникативные занятия в микрогруппе; 

интенсивный курс занятий в течение 2-х недель; очные и дистанционные (скайп) консультации специалистов 

уровня ВСВА и ВСаВА; тестирование уровня базовых навыков; функциональный анализ нежелательного 

поведения с последующим составлением плана коррекции; 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) 

(966) 062-90-70 

proaba@yandex.ru 

http://proaba.ru/ 

Жесткова Екатерина Борисовна 

 

 

mailto:psy@centr-reka.ru
mailto:khachaturova.i.a@centr-reka.ru
http://centr-reka.ru/
http://www.tomatis-moscow.ru/
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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) 

ВАО ул. 16-я Парковая, д. 8 (м. Щелковская, м.  Первомайская)  

             polyanskayaea@vertical1748.ru, 1748@edu.mos.ru 

             (499) 463-61-52, (499) 461-82-07 

gym1748v.mskobr.ru 

Полянская Елена Александровна 

 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

Реализации программ профессионального обучения, мотивации к трудоустройству и социальной адаптации 

ребят с ограниченными возможностями здоровья. Осуществляется обучение по программам профессиональной 

подготовки с 1994 г. (слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, делопроизводитель, 

исполнитель художественно-оформительских работ, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, швея и др.) 

 

      ВАО Погонный проезд, д. 5 (м. Бульвар Рокоссовского) 

spo-23@edu.mos.ru 

(499) 169-93-67 

kigm.mskobr.ru 

Данилова Зоя Георгиевна 

 

Корпус «СКОШ»  

(прежнее название Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 418)  

     ВАО ул. Молостовых, д. 3, корп. 2 (м. Новогиреево)  

23-8@kigm23.ru 

(495) 300-20-40, (499) 169-93-67 

kigm.mskobr.ru 

Куличева Наталья Сергеевна 

 

Технологический колледж № 21 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

               Подразделение № 6 

               (прежнее название - ГБОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида № 10) 

Школа для обучающихся с ОВЗ по слуху 

                ВАО ул. Реутовская, д. 22Б (м. Выхино, м. Новогиреево)  

school-ovz@21tk.ru 

(495) 370-03-03  

Кмытюк Людмила Владимировна 

 

Подразделение №4 Школа-интернат VIII вида (прежнее название – СКОШИ № 29) 

Школа для обучающихся с ОВЗ "БЛАГО" 

      ВАО  ул. Потешная, д. 5А (м. Преображенская площадь)   

blago@21tk.ru 

(495) 963-12-20 

Кмытюк Людмила Владимировна 

 

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 социально-трудовой адаптации для молодых людей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) с выраженными ментальными нарушениями. 

Учебно- производственные мастерские: полиграфическая, столярная, текстильная, керамика, цветоводство, 

оператор электронно-вычислительных машин 

      ВАО  ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 2 (м. Улица Подбельского)  

spo-21@edu.mos.ru 
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(499) 160-12-01 

om21.ru,  tk21.mskobr.ru/prof_edu/strukturnoe_podrazdelenie_3 

Волкова Ольга Олеговна 

 

tk21.mskobr.ru 

Раздобаров  Николай Дорофеевич 

 

 

Технологический колледж № 24 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы  

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

Реализация программ профессионального обучения по специальностям: швея; вязальщица трикотажных 

изделий, полотна; портной; парикмахер; маникюрша; педикюрша; продавец непродовольственных товаров; 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин). 

     ВАО 16-я Парковая улица, д. 20 (м. Первомайская, м. Щелковская) 

spo-24@edu.mos.ru 

(499) 461-52-19, (495) 468-09-16 

kollege24.mskobr.ru 

Судибор Ирина Васильевна 

 

 

Школа № 2033 

Школа с углубленным изучением английского языка. ГБОУ г. Москвы 

Структурное подразделение «Ивановский корпус»  

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» N 334)  

Для детей с ОВЗ 

ВАО ул. 7-я Парковая, д. 33, корп. 5 (м. Первомайская)  

            lukashenkova.nl@sch2033.ru, 2033@edu.mos.ru 

             (499) 164-57-59, (495) 652-02-30,  (495) 652-02-31 

sch2033v.mskobr.ru/common_edu/korpus_33_k_5/ 

Лукашенкова Наталья Леонидовна 

 

 

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. 24Б  

            (м. Преображенская площадь, м. Сокольники) 

sk30si@edu.mos.ru 

(495) 603-07-33, (499) 268-33-35 

schi30.mskobr.ru 

Бурлакин Михаил Юрьевич 

 

 

Школа-интернат № 31 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. ГКОУ г. Москвы 

Программы школ VI и VIII вида (для детей с нарушениями двигательного и познавательного развития). Есть 

подготовительный, диагностический класс для детей, имеющих сложную структуру дефекта 

ВАО ул. Молдагуловой, д. 6А, стр. 1, 2, 3, 4 (м. Выхино, м. Рязанский проспект) 

sk31@edu.mos.ru 

(499) 374-11-31, (499) 374-12-90, (499) 374-13-00 

schiv31.mskobr.ru 

Середкина Елена Юрьевна 

 

 

Школа самоопределения № 734 им. А.Н. Тубельского 
Корпус №3. ГБОУ г. Москвы 

 (прежнее название – ГБОУ СКОШ VIII вида № 442)  

ВАО  Сиреневый б-р, д. 30А (м. Первомайская, м. Щелковская) 

734@edu.mos.ru 

(499) 463-17-69, (499) 461-06-23, (499) 461-06-32 

cog734.mskobr.ru 

Володина Светлана Николаевна 

 
 

mailto:734@edu.mos.ru
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Юго-Восточный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 

 

Организации системы образования  
 

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

 

+7 (495) 730 2193 единая справочная 

 

Территориальное отделение «Жулебино»  

Обслуживает район Некрасовка 

Есть служба ранней помощи для детей с ограничениями жизнедеятельности или риском появления таких ограничений в 

возрасте с 1,5 до 7 лет. 

(прежнее название – ЦППРиК «Радуга жизни») 

ЮВАО ул. Привольная, д.56 (м. Жулебино) 

 (495) 730 2193 

 

Территориальное отделение «Люблино»  

Обслуживает районы: Кузьминки, Люблино, Рязанский, Марьино, Печатники, Капотня 

ЮВАО ул. Ставропольская, д. 3 (м. Волжская, м. Люблино, м. Текстильщики) 

 (495) 730 2193 

 

Территориальное отделение «Выхино»  

Обслуживает районы: Выхино-Жулебино, Рязанский 

Есть служба ранней помощи для детей с ограничениями жизнедеятельности или риском появления таких ограничений в 

возрасте с 1,5 до 7 лет. 

(прежнее название – ЦППРиК «Преодоление») 

ЮВАО Самаркандский б-р, д. 11, корп. 3 (м. Выхино) 

 (495) 730 2193 

 

Территориальное отделение «Текстильщики»  
Обслуживает районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый 

ЮВАО ул. Люблинская, д. 27/2 (м. Текстильщики) 

 (495) 730 2193 

 

  

 

 

Организации системы социальной защиты 
 

Центр социальной помощи семье и детям «Истоки» 
ГБУ г. Москвы 
Отделение социальной реабилитации детей инвалидов (ОСРДИ) 

Оказание детям с ограниченными возможностями и их родителям квалифицированной помощи по социальной 

реабилитации и содействие в успешной социальной адаптации таких детей к жизни в семье и обществе.  
Филиал "Рязанский": 

ЮВАО Волжский бульвар, д. 11 (м. Текстильщики) 

cspsid-istoky@mos.ru, cspsid-istoki@dszn.ru 

(499) 173-28-30 

centr-istoki.ru/filials/structure/element/otdelenie-sotsialnoy-reabilitatsii-detey-invalidov 

Николаева Людмила Николаевна 
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Центр социальной помощи семье и детям «Печатники» 
ГБУ г. Москвы 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ) 

Оказание социально-консультативных (социально-психологических, социально-педагогических) услуг детям-

инвалидам и их родителям в ОСРДИ, а также на дому в рамках работы Мобильной службы. Направление в 

реабилитационные учреждения детей-инвалидов для прохождения курсов реабилитации. Работа с 

общественными организациями. 

ЮВАО ул. Гурьянова, д 55 (м. Печатники) 

cspsid-pechatniki@mos.ru 

(495) 353-20-92 

cspsid-pechatniki.ru/branches/4 

Щетинина Юлия Николаевна 

 

 

 

 

Негосударственные организации 
 

 

АВС Центр поведенческого анализа 
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. Мини-группы с включением нормотипичных сверстников взаимодействие, совместная игра, 

формирование положительного опыта контактов с детьми, коммуникация, навыки групповой работы 

  ЮВАО Волжский бульвар, д.3, корп.1(м. Текстильщики) 

(926) 574-45-91 

abavb.ru 

 

 

Гавань надежды      
Детский коррекционный центр 

Помощь детям с различными аномалиями развития, в том числе с аутизмом. Ава-терапия, 

нейрокоррекция, сенсорная интеграция, а также различные виды творческой терапии (арт-

терапия, игро-терапия, мини театральная студия). 

 ЮВАО ул. Скотопрогонная, д.29/1 (м. Волгоградский проспект) 

mail@gavan-nadezdi.ru 

(926) 575-93-14 

                        gavan-nadezdi.ru 

                        Великовский Сергей 

 

 

Детская академия речи                  
Специализированный логопедический центр 

Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, синдромом Дауна, 

аутизмом) 

Логопеды-дефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА-терапевты и др. 

  ЮВАО Отделение Варшавская  

 Черноморский бульвар, дом 4, корпус 3 (м. Варшавская, м. Чертановская)        

(499) 794-00-30  

(Есть также отделения в СЗАО и ЮЗАО) 

      (495) 215-23-42 для первичных обращений 

www.logoakademia.ru 

 

 

Интеграция 
МЕОД (Московский еврейский общинный дом) 

Общественная благотворительная организация 

Семьи с детьми со специальными потребностями в возрасте от 3 до 15 лет и диагнозами: ранний 

детский аутизм, генетические нарушения, ДЦП, нарушение зрения и слуха и др.  

 ЮВАО Волочаевская ул., д. 14, корп. 1 (м. Площадь Ильича, м. Рижская)  

(495) 632-57-98, (495) 632-50-00  
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jewintegration@gmail.com 

osobiyrebenok.ru 

Руководитель проекта «Интеграция» – Перминова Галина 

 

 

Мир вокруг 
АНО дошкольного образования детей, Развивающий инклюзивный центр  

 ЮВАО ул. Окская, д.14, корп.2, стр.1 (м. Кузьминки) 

(905) 713-713-5 

mir.vokrug2015@yandex.ru 

dc-mirvokrug.ru 

Потапова Ольга Евгеньевна 

 

 

Мы и наши дети  
Региональная общественная организация поддержки семей, имеющих детей, и детей-сирот 

Проект «Зеленая дверца» 

 ЮВАО Ферганский проезд, 4, корп. 2 (м. Выхино) 

zelenaja_dverca@mail.ru 

(495) 378-21-25, (916) 255-65-00, (903) 190-49-23 

greendoor1995.ru 

Бортникова Марина Александровна 

 

 

Петра 
Ассоциация специалистов по психомоторному развитию детей и подростков  

с особыми возможностями здоровья  

Кинезотерапия, нейропсихологи, АБА, арт-терапия, группы, логопед, остеопат, иммунолог, 

диетолог и т.д. 

  ЮВАО ул. Рогожский Посёлок, д. 29 (м. Римская, м. Площадь Ильича) 

(926) 54-54-154 

petra-center.ru 

Кагарлицкая Галина Семеновна 

Поликарповы Денис и Ирина 

 

Пространство общения   
Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями 

психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир»     

Программа социальной адаптации для детей, подростков и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети от 7 до 19 лет с тяжелыми множественными нарушениями, аутизмом и другими 

нарушениями развития 

ЮВАО Танковый проезд, д. 3 (м. Римская, м. Авиамоторная, м. Курская) 

(916) 199-43-56 

info@prostranstvo-center.ru 

Facebook: «Пространство общения»  

prostranstvo-center.ru 

Рязанова Анастасия Владимировна 

 

 

Радость 
Детский развивающий центр / Детский сад     

Предлагают развивающие занятия для детей.  С июня 2010 года в центре действует летний 

городской лагерь для дошкольников и младших школьников. 

Коррекционно-логопедический центр «Радость» 

 ЮВАО ул. Люблинская, д. 151 (м. Марьино, м. Братиславская) 

(есть также филиал в ЮАО) 

Группы кратковременного пребывания, 3-5 дней в неделю, для детей с множественными 

нарушениями в развитии речи (алалия, дизартрия, логоневроз, заикание, ринолалия); 



 40 

гиперактивность, СДВГ, синдром Дауна, ЗПР, ЗПРР. ЗРР, умственная отсталость, дети с 

эпилепсией, занятия с детьми, страдающими фенилкотонурией (по программе развития речи и 

коррекции поведения). 

В здании Многофункционального центра "Марьино" 

(495) 508-68-63, (495) 346-37-11 

radost-a.ru 

Катерева Татьяна Георгиевна  

 

 

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. Братиславская, д.6, 1 подъезд, комн. 55 (м.  Братиславская) 

(916) 286-34-80 

centr-rostok@mail.ru 

centr-rostok.ru 

Тишина Людмила Александровна 

 

 

Содружество 
Детское психолого-логопедическое объединение  

Дефектологическая диагностика, логопедическая индивидуальная и групповая коррекция детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нейропсихологическая диагностика, 

нейропсихологические коррекционно-развивающие занятия, развитие познавательной сферы (памяти, 

зрительного восприятия, пространственных представлений, внимания, мышления). 

ЮВАО Перервинский бульвар, д.14, корпус 1 (м. Братиславская) 

mail@sodruzestvo-centr.ru 

(499) 391-64-93, (925) 391-64-93 

sodruzestvo-centr.ru 

Пивоварова Елена Викторовна 

 

Ступеньки       
Детский развивающий центр 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с 1,5 до 10 лет: СДВГ, гиперактивность, ЗРР, алалия, ЗПР, 

аутичные черты, проблемы с памятью и вниманием, трудности при обучении в школе и др. Индивидуальные 

занятия с дефектологом, логопедом, нейропсихологом. Мини-детский сад и группы кратковременного 

пребывания для детей с особенностями развития 

ЮВАО    ул. Цимлянская, д. 24 (м. Люблино, м. Братиславская)  

(495) 359-99-62, (926) 586-39-33   

stupenki.org 

Жукова Екатерина Валерьевна 

 

Территория речи  
Логопедический центр 

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от отсутствия речи до задержек речевого 

развития различного генеза (сенсомоторная алалия, РАС, дизартрические нарушения). 

ЮВАО Белореченская улица, д. 22/66 (м. Братиславская, м. Люблино)  

(Есть также площадки в ЦАО, САО, ЗАО) 

(495) 658-08-60, (925) 497-98-65 

speech-area.ru 

Грузинова Татьяна Вячеславовна 

 

Флёна        
Региональная детско-молодёжная 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 «Параолимпийская выездка» и «Специальная Олимпиада», кинезотерапия, 

нейропсихологическая коррекция, арт-терапия. 
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ЮВАО ул. Тихая, д.23, стр. 8 (м.Текстильщики, м. Кузьминки, м. Волжская) 

(495) 740-29-98,  (963) 779-29-35 

info@flyona.ru 

flyona.ru 

Морозова Елена Николаевна  

 

 

Центр детской нейропсихологии  

От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), 

нейропсихологическая диагностика и коррекция  

ЮВАО  ул. Саратовская, д. 14/1, подъезд 5 (1-й этаж) (м. Текстильщики) 

                (есть также площадки в САО, ЗАО, ЮЗАО) 

(499) 173-31-25, (499) 173-03-32 

(495) 506-39-40 (единая справочная) 

detki-psy.ru 

Соболева Александра Евгеньевна 

 

 

 

 

Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

Государственные организации 
 

Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

Программы для обучающихся 8-го вида. Профессиональная подготовка без получения среднего общего 

образования ЛОВЗ (рабочий зеленого хозяйства, столяр строительный, маляр). Программы для обучающихся с 

проблемами слуха. Подготовка квалифицированных рабочих служащих (инклюзия) (мастер столярно-

мебельного производства, мастер отделочных строительных работ, мастер сухого строительства). 

С 2011 года в колледже реализуется программа Тьюторского сопровождения. 

  ЮВАО Цимлянская улица, д. 7, стр. 1 (м. Братиславская, м. Люблино) 

spo-26@edu.mos.ru 

(495) 358-05-68, (495) 359-64-29 

26kadr.mskobr.ru 

Афонин Константин Юрьевич 

 

Комплексный реабилитационно-образовательный центр 
ГБУ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

Функции: реабилитация и образование воспитанников; коррекция отклонений в развитии воспитанников 

средствами образования и трудовой подготовки, а также психологическая реабилитация для последующей 

интеграции в общество; приём воспитанников с 3-х лет.     

Профиль: нарушения опорно-двигательной системы, ДЦП, психоневрология 

             Обособленное структурное подразделение Марьино: 

   ЮВАО Новочеркасский б-р, д. 12, д. 28 (м. Марьино) 

  krots@dszn.ru 

  (495) 348-41-23  

 (Есть также подразделения в ЗАО) 

www.dszn.ru/about/missions/727/13951/ 

Николаенко Виктория Игоревна 

 

 

Реабилитационно-образовательный центр №105  
ГБОУ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы  

ЮВАО ул. Саратовская, д. 21, стр. 1 (главное здание), стр. 2, 3, 4, 5 (м. Текстильщики) 

  rou105@dszn.ru 

(499) 179-70-28, (499) 179-39-94  

 schuvi105.dszn.ru 

 Дмитриева Людмила Владимировна 
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Школа № 1321 "Ковчег" 
ГБОУ г. Москвы 

Совместное обучение здоровых детей и детей с особенностями развития и состояния здоровья в 

интеграционных классах, классы компенсирующего обучения, отделение надомного обучения 

ЮВАО    ул. Авиамоторная, д. 30А (м. Авиамоторная) 

    Танковый проезд, 6 (м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича) 

1321@edu.mos.ru 

(495) 673-25-20,  (495) 673-11-44,  (495) 673-20-33 

kovcheg1321.com 

 

 

Школа № 2129 
им. Героя Советского Союза им. П.И. Романова. ГБОУ г. Москвы    

Корпус для детей с ОВЗ 

               (прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 530)  

ЮВАО 5-я Кожуховская ул., д. 15 (м. Автозаводская, м. Кожуховская)  

2129@edu.mos.ru 

(495) 679-39-71  

sch2129uv.mskobr.ru 

Кирсанова Екатерина Анатольевна 

 

 

Школа-интернат № 65 
Специальная (коррекционная) школа-интернат. ГКОУ г. Москвы  

Есть отделение надомного обучения (для детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических соматических и 

психических заболеваний: слепоглухие дети; умственно отсталые (в степени имбецильности); дети с 

психопатоподобным поведением; дети с текущими психическими заболеваниями; дети с двигательными 

нарушениями; тяжелыми соматическими заболеваниями и др.) 

ЮВАО ул. Саратовская, д. 19, стр. 1 (м. Текстильщики)  

sk65@edu.mos.ru  

(495) 179-66-81, (499) 177-67-74   

     schuvc65.mskobr.ru  

 

 

 

 

Негосударственные организации 
 

Школа Святого Георгия 
Негосударственное образовательное учреждение 

Школа имеет государственную аккредитацию и статус специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида.  

Для детей, имеющих тяжелую и умеренную умственную отсталость, спектр аутистических расстройств, 

генетические нарушения, стойкое речевое недоразвитие. 

От 7 до 30 лет.  

 ЮВАО   ул. Ейская, д. 5 (м. Волжская) 

(495) 350-33-81, (495) 350-38-01 

stgeorgeschool.ru 

Трембицкий А. В. 
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Южный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 

 

Организации системы образования  
 

 

ГКОУ Центр инклюзивного образования «Южный» 
Структурные подразделения 

Дошкольное образование 

Ереванская ул., д. 19 

(прежнее название Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения)  

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

cpmss-u@edu.mos.ru 

 (495) 321-00-10 

Бурлакина Ольга Викторовна 

                               

                  Корпус №2 

                              ЮАО      Каширское шоссе, дом 57, корпус 8 (м. Кантемировская, м.  Царицыно) 

dou1767@mail.ru 

(495)344-70-81  

Бородина Ирина Ивановна  

 

ugniy.mskobr.ru 

 

 

 

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

 

Единая справочная + 7 (495) 730 2193 
 

Территориальное отделение «Зябликово»   

Обслуживает районы: Зябликово, Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное 

ЮАО ул. Мусы Джалиля, д. 28, к.2 (м. Шипиловская) 

(495) 730 2193 

 

Территориальное отделение «Чертаново»  

Обслуживает районы: Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное 

ЮАО Чертановская ул., д.5А (м. Южная, м. Чертановская) 

(495) 730 2193 

 

Территориальное отделение «Бирюлево»  

Обслуживает районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно, Москворечье-Сабурово 

ЮАО ул. Ягодная, д. 14 (м. Царицыно) 

(495) 730 2193 
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Организации системы социальной защиты 

 

 

ТЦСО «Коломенское» филиал «Нагатино» 
ГБУ г. Москвы 

   ЮАО  Нагатинский бул., д. 6 (м. Коломенская) 

Социальный педагог, психолог, логопед, ЛФК, массаж 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРД-И) 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов младшего возраста (ОСРД-И МВ) 

(499) 614-11-74 

Tcso20reab@dszn.ru 

(499) 614-11-30 

 

 

 

 

 

                  Негосударственные организации 
 

 

1000 шагов 
Семейный центр 

Работа с особыми детьми и их родителями: расстройство аутистического спектра, ЗПР, синдром Дауна и др.; 

сенсо-моторная алалия, СДВГ, дисграфии, дислексии, нарушения моторики, координации, проблемы обучения.  

Индивидуальные психологические консультации, поддержка семьи 

ЮАО Ореховый бульвар 59/1 (м. Красногвардейская, м. Зябликово) 

1000shagov_filial1@mail.ru 

(929) 552 15 42 

1000shagov.ru 

Иванова Маргарита Янисовна 

 

 

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

Помощь детям с 3-х месяцев, имеющим нарушения развития, а также их семьям в рамках командного 

междисциплинарного подхода, включающего следующие направления работы: логопедия; дефектология; 

лечебная педагогика; телесно-ориентированная терапия (сенсорная интеграция, кинезиология, ЛФК, массаж и 

др.); арттерапия и артпедагогика. Дистанционное консультирование с разработкой индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) развития ребенка. 

    ЮАО 1-ый Котляковский переулок, дом 4, этаж 2, офис 2 (м. Варшавская, м. Каширская) 

(499)755-86-69 

logomag@yandex.ru 

logomag.ru 

Покровская Юлия Александровна 

 

 

Добрые руки  
Детский нейропсихологический центр 

От 3 до 12 лет 

Занятия проводятся в игровой форме с детьми дошкольного возраста, незначительно отстающими в 

психомоторном (в том числе речевом) развитии и с детьми школьного возраста, неуспевающими по основным 

школьным предметам и имеющими проблемы с поведением 

    ЮАО ул. Кировоградская, д.5 (м. Южная, м. Чертановская) 

                 (Есть также площадки в ВАО, ЦАО) 

np@np-center.ru 

(495) 772-31-00 (запись на диагностику, обследование) 

(495) 782 70 15 (для справок) 

np-center.ru 

Колганов Дмитрий Сергеевич 

 

  

 

 

 

mailto:Tcso20reab@dszn.ru
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Достижение  
Центр нейропсихологии и детского развития  

Развивающие и коррекционные занятия для детей от 2 лет. Школьная неуспеваемость, 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 отделение в ЦАО) 

(495) 204-15-25, (968) 404 96 11   

dostizhenie-centr@inbox.ru 

neiropsiholog.ru 

 

 

Здесь и сейчас 
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам  

Помощь воспитанникам детских сиротских учреждений, их выпускникам, приемным семьям и семьям группы 

риска. Разработка комплексных социальных сервисных программ и оказание адресной помощи. Содействие в 

обретении семьи детям с особенностями развития. 

    ЮАО ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская) 

info@hereandnow.ru 

(903) 761-33-94 

www.hereandnow.ru 

Тульчинская Татьяна  

 

 

Инклюзивный Центр Раннего Развития  

Занятия с детьми с РДА, с СД, с ДЦП. Междисциплинарный подход. Поведенческий анализ. 

    ЮАО Проспект Андропова, д 35 (м. Коломенская) 

(985) 070-77-71 

facebook.com/groups/932319660125388 

vk.com/club90240957 

Минакова Валентина Васильевна, Симакова Людмила Дмитриевна 

 

 

Институт интегративной семейной терапии   

Оказание консультативной и психотерапевтической помощи детям, подросткам и взрослым, семьям и 

супружеским парам, родителям и воспитателям. Сопровождение и поддержка семей детей и подростков с 

особенностями развития. Занятия с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, коррекционным педагогом. 

    ЮАО Симферопольский проезд, д. 1 (м. Нахимовский проспект) 

Варшавское шоссе, д. 56, стр. 2 (м. Нахимовский проспект) 

familyland@yandex.ru 

(495) 772-00-21 

familyland.ru 

Бебчук Марина Александровна 

 

 

Логомаг  

Помощь детям с тяжелыми нарушениями речи (неговорящим детям). 

    ЮАО 1-ый Котляковский переулок, дом 4, этаж 2, офис 2 (м. Варшавская, м. Каширская) 

wizard@logomag.ru 

(499) 755-86-69 

logomag.ru/center 

Покровская Юлия Александровна 

 

 

Логомед-прогноз      
Детский неврологический и реабилитационный центр 

Лечение, коррекция и реабилитация детей с нарушениями речи и поведения 

    ЮАО Каширское шоссе, д. 72, корп. 2 (м. Каширская Замоскворецкой линии) 

(916) 132-13-48, (499) 324-00-68 

info@logomedprognoz.ru 

logomedprognoz.ru 

Азова Ольга Ивановна 
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Мудрое Движение 
Центр нейропсихологии и сенсомоторной интеграции  
Развитие памяти, мышления, воображения, речи, мелкой моторики, а также функций планирования и 

самоконтроля; диагностика учебных трудностей. Игротека; родительский клуб. 

   ЮАО Шипиловский пр-д, д. 47 (м. Орехово) 

info@center-md.ru 

(926) 208-18-86 

www.center-md.ru 

Галяева Екатерина Евгеньевна 

 

 

Норма плюс     
Детский нейропсихологический центр 
Нейропсихологическая диагностика и коррекция, подготовка к школе (педагогическая, психологическая), 

психологическая помощь с 2-х 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 

potaninaau@mail.ru 

                 neurochild.ru 

                 Абрамова (Потанина) Анна Юрьевна 

 

 

Перекресток плюс  
Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков  

Проекты:  

группы для родителей приемных подростков, консультирование; 

«Психологический центр для подростков «Точка» – психологические группы и тренинги для подростков, 

консультации 

   ЮАО - площадка в Братеево: ул. Братеевская 21 к. 1 (м. Борисово) 

  Центр ТочкаБ в Братеево 

  tochkab.ru 

  (985) 974 45 57 

  tochka.brateevo@gmail.com 

  (ЦАО - Центр Точка на Менделеевской) 

    Команда «Поехали!»: выездные лагеря для подростков и семей 

  parentprograms.ru 

  (915) 173 95 51 

np.perekrestok.info 

Бианки Екатерина Михайловна 

(916) 966 55 62 

 

 

Радость 
Детский развивающий центр / Детский сад     

Группы кратковременного пребывания, 3-5 дней в неделю, для детей с множественными нарушениями в 

развитии речи (алалия, дизартрия, логоневроз, заикание, ринолалия); гиперактивность, СДВГ, синдром Дауна, 

ЗПР, ЗПРР. ЗРР, умственная отсталость, дети с эпилепсией, занятия с детьми, страдающими фенилкотонурией 

(по программе развития речи и коррекции поведения). 

Развивающие занятия для детей.  С июня 2010 года в центре действует летний городской лагерь для 

дошкольников и младших школьников. 

Филиал в Братеево 

    ЮАО ул. Борисовские Пруды, д. 8 корп. 2 (м. Борисово) 

               (495) 340-62-76 

               ул. Борисовские Пруды, 1 (м. Борисово) 

               (495) 342-90-90 

(Есть также филиал в ЮВАО) 

radost-a.ru 

Катерева Татьяна Георгиевна  
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Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми  
Действует как проект Благотворительного фонда помощи детям-сиротам «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, 

детско-родительские отношения, сенсомоторное развитие и др.); индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия; индивидуальные психотерапевтические занятия; группы общения: дошкольники, младшие школьники, 

подростки; интеграционный клуб; консультирование родителей; тематические семинары для родителей и 

специалистов. 

В настоящее время РЦ размещается: 

  ЮАО   ул. Шухова, д. 17, корп. 2 (м. Шаболовская) адрес может измениться  

 Подробности можно уточнить по телефону: (968) 708-16-02  

 info@hereandnow.ru 

 (903) 761-33-94 

hereandnow.ru, detivokrug.ru, детивокруг.рф/resursnyj-tsentr 

Стёпина Наталья Александровна 

 

 

Самый лучший 
Детский центр, Сеть частных детских садов 

   ЮАО ул. Луганская, д. 4, корп.1 (м. Царицыно) 

Есть коррекционная группа, коррекционный речевой центр 

Группа полного дня "Мышкин дом" для малышей с РАС, ЗПР, ЗРР, ДЦП  

detskiy-centr@inep.ru 

(916)099-39-94 

(495) 997-78-34 

www.dcinep.ru 

 

 

 

Со-Творение  
Научно-практический центр психологической помощи 

Институт телесно-ориентированной психотерапии им. Н.А. Бернштейна 

Медико-психологическая помощь в сопровождении широкого спектра социально-образовательных программ. 

      ЮАО 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 5 (м. Ленинский проспект) 

(985) 142-53-13 

So-tv@so-tv.ru; Форма на сайте 

http://psychologic.center/center 

Максимова Елена Владимировна  

 
 

Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

Государственные организации 
 

Лицей № 1451 
ГБОУ г. Москвы 

               Коррекционное отделение для детей с тяжелыми нарушениями речи 

               (прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа V вида № 573)  

   ЮАО  5-й Рощинский проезд, д. 4 (м. Тульская)  

1451@edu.mos.ru 

(495) 952-52-62 

lyc1451u.mskobr.ru 

 Наринян Анна Сергеевна 

 

Центр инклюзивного образования «Южный»  
ГКОУ г. Москвы 

Школьное отделение: классы разной наполненности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

(по адаптированной массовой программе и программе школ VIII вида)  

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

cpmss-u@edu.mos.ru 

(495) 321-00-10 

ugniy.mskobr.ru 

Бурлакина Ольга Викторовна 
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Центр образования «Технологии обучения» 
ГБОУ г. Москвы 

Учебный корпус №2 (начальное, основное, среднее общее образование) 

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 196)  

Система психолого-медико-педагогической и социальной помощи детям, находящихся на лечении в детских 

больницах № 6 и № 15, а также обучение детей, имеющих инвалидность, по программам массовых школы и 

школ VIII вида.  

     ЮАО 5-й Донской пр., д. 21А, корп. 29 (м. Ленинский проспект)  

cotg@edu.mos.ru 

 (495) 954-47-47 

cotg.mskobr.ru 

Старовойтов Андрей Владимирович 

 

 

Школа № 567 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида. ГБОУ г. Москвы  

 ЮАО  Черноморский б-р, д. 8 (м. Варшавская, Чертановская)  

sk567@edu.mos.ru 

(499) 610-19-30, (499) 619-48-95  

schku567.mskobr.ru 

 Холопова Анастасия Николаевна 

  
 

Школа № 869 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида. ГБОУ г. Москвы 

 ЮАО  ул. Бехтерева, д. 51 (м. Кантемировская, Царицыно)  

sk869@edu.mos.ru 

(495) 321-96-10, (495) 321-96-11 

schku869.mskobr.ru 

Фомичева Наталья Алексеевна 

 

 

Школа № 991 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида. ГБОУ г. Москвы 

     ЮАО   ул. Шипиловская, д. 59, корп. 2 (главное здание) (м. Красногвардейская)  

sk991@edu.mos.ru 

(495) 395-12-12, (495) 395-92-76 

schku991.mskobr.ru 

Маркова Татьяна Владимировна 

 

 

Школа-интернат № 73 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. ГКОУ г. Москвы  

Для детей с ЗПР  

    ЮАО  Нахимовский просп., д. 6 (главное здание), стр. 1, 2, 3 (м. Нахимовский проспект) 

sk73@edu.mos.ru 

(499) 613-17-22  

schiu73.mskobr.ru 

Зимнухова Ирина Владимировна 

 

 

Школа-интернат № 79 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. ГБОУ г. Москвы 

    ЮАО 1-й Павловский пер., д. 7 (м. Тульская)  

sk79@edu.mos.ru 

(495) 952-60-81, (495) 952-95-82, (495) 954-39-23 

schiu79.mskobr.ru 

Кошелева Наталья Владимировна 
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Юго-Западный административный округ 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 
 

Организации системы образования  

 

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

   

                            Единая справочная: 7 495 730 2193 

 

Территориальное отделение «Зюзино»  

Обслуживает районы: Черемушки, Обручевский, Котловка, Зюзино 

(прежнее название – ЦПМСС «Зюзино») 

ЮЗАО ул. Болотниковская, д. 31 (м. Каховская) 

(495) 730-21-93 

 

Территориальное отделение «Коньково»  

Обслуживает районы: Коньково, Теплый Стан 

 

(прежнее название – Центр диагностики и консультирования» Коньково») 

ЮЗАО ул. Генерала Антонова, д.5 А (м. Беляево) 

(495) 730-21-93 

 

Территориальное отделение «Ломоносовское»  

Обслуживает районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский 

 

(прежнее название – ЦПМСС «Юго-Запад») 

ЮЗАО Ленинский пр-т, д. 89/2 (м. Новые Черемушки) 

Единая справочная:  

(495) 730-21-93 

 

Территориальное отделение «Южное Бутово»  

Обслуживает район Южное Бутово 

 
Отделения 

(прежнее название – ЦПМСС «Ясенево) 

Есть служба ранней помощи (ГКП) для детей с ограничениями жизнедеятельности 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, 11 (м. Бунинская аллея, мкр. Щербинка) 

Единая справочная:  

(495) 730-21-93 

 

ЮЗАО Адмирала Лазарева улица, 68 корпус 3 (м. Бунинская аллея) 

Единая справочная:  

(495) 730-21-93 
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Территориальное отделение «Ясенево»  

Обслуживает районы: Ясенево, Северное Бутово 

 

Отделения 

(прежнее название – Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Ясенево») 

ЮЗАО Новоясеневский пр-т., д.12, к.2 (м. Ясенево) 

Единая справочная:  

(495) 730-21-93 

 

ЮЗАО Новоясеневский пр-т, д. 30, к. 3 (м. Ясенево) 

Единая справочная:  

(495) 730-21-93 

 

 

Организации системы социальной защиты 

 

Центр социальной реабилитации «Бутово» 
ГБУ г. Москвы 

Отделения диагностики и разработки планов реабилитации; социально-бытовой адаптации и 

реабилитации; психолого-педагогической помощи; дневного пребывания; домашнего сопровождения и 

социального патронажа; социокультурной и профессиональной реабилитации. 

Дети-инвалиды; молодые инвалиды от 18 до 30 лет 

Отделение социальной реабилитации 

ЮЗАО ул. Южнобутовская, д. 25 (м. Улица Горчакова) 

(499) 793-02-27  

Отделение социокультурной и профессиональной реабилитации 

ул. Изюмская, д. 47 (м.Улица Скобелевская) 

(499) 232-93-81 

Отделение дневного пребывания 

ул. Южнобутовская, д. 25, ул. Изюмская, д. 47 

(499) 232-87-69 

csrbutovo.ru 

 

 

Негосударственные организации 
 

Дар речи 
Центр коррекции устной и письменной речи во имя св. прп. Александра Свирского 

 ЮЗАО ул. Скобелевская, д.25, корп.1 (м. Улица Скобелевская) 

center_rechi@mail.ru 

(917) 545-48-83 

center-rechi.ru 

 

Дела семейные  

Служба взаимопонимания  

Логопед (заикание, звукопроизношение, ОНР), нейропсихолог, группа развития речи, в том числе для 

заикающихся, детский и семейный психолог 

ЮЗАО ул. Строителей, д. 4, корп. 1 (м.Университет) 

(495) 930-31-17, (916) 659-61-40 

www.facebook.com/delasemej 

Ларина Елена 

 

Детская академия речи                  
Специализированный логопедический центр 
Помощь детям с речевыми и поведенческими затруднениями (в т.ч. с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом) 

Логопеды-дефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА-терапевты и др. 

               ЮЗАО Отделение Черемушки  
                                ул. Новочерёмушкинская, 49 (м. Новые Черемушки, м. Профсоюзная) 

                          (495) 332-69-03                            

                          Отделение Мичуринский  

                          Мичуринский пр-кт, 9 корп. 2 (м. Ломоносовский проспект, м. Раменки, м. Университет) 

                          (495) 932-99-34  

http://csrbutovo.ru/


 51 

(Есть также отделения в СЗАО и ЮВАО)  

     (495) 215-23-42 для первичных обращений 

              www.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 групповые занятия; подготовка к школе; 

тренинги для детей и подростков. Нейропсихологи, логопеды, детские и семейные психологи. 

ЮЗАО Ленинский пр-кт 64/2 (м. Университет) 

(985) 688-70-85, (985) 688-70-86 

itel-deti.ru 

Гельман Марина Александровна 

 

Ключи  
Центр психолого-педагогической поддержки семьи 

Дети от рождения до 8 лет с РДА, речевыми нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями зрения и слуха; недостатками развития интеллектуальной сферы (в частности, синдромом 

Дауна), ЗПР, СДВГ. 

ЮЗАО ул. Болотниковская, д. 38, корп. 5, 1-й этаж (м. Нахимовский проспект, м. Каховская) 

centr-kluchi@mail.ru, centr-kluchi@rambler.ru 

(909) 911-25-01, (916) 173-76-82   

centr-kluchi.ru 

Прохорова Юлия Борисовна 

 

Мастерские психологической помощи детям  
   Дети со школьной дезадаптацией, аутизмом, задержкой психического развития, шизофренией, сенсорно-

дезинтегративной дисфункцией, умственной отсталостью, неврозами и пр. Индивидуальные занятия, группы 

общения 

ЮЗАО занятия у м. Ясенево  

(Есть также площадка в ЦАО у м. Римская) 

psykidmaster@gmail.com 

(926) 164-29-86 

psykidmaster.ru  

Ратынская Татьяна Михайловна, Ермолаев Дмитрий Владиславович 

 

Навстречу 
Особый класс в ОАНО школа "Путь зерна"  

Принимает детей 7-10 лет с РАС, ДЦП, СДВГ. Наряду с основным учебным курсом первого класса школы, 

построенным с учетом особенностей развития 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) 

school@putzerna.ru 

(495) 120-20-37, (495) 336-68-66 

www.putzerna.ru 

Нестеренко Маргарита Александровна 

 

Радужные Капельки  
Развивающий центр для детей с РАС 

Дети с аутизмом и нарушениями поведения и речи от 2-х до 10 лет. Индивидуальные и групповые занятия, 

подготовка к школе в группе. Специализируемся на методе прикладного анализа поведения – АВА.  

ЮЗАО ул. Винокурова, д.11, корп. 1 (м. Академическая)  

(Есть также площадка в ЦАО) 

(926) 599-24-37, (915) 131-19-85, (499) 251-53-53 

www.rainbow-drops.net 

Группа в Facebook «Радужные Капельки» 

Михайлова Людмила Станиславовна  

 

 

mailto:school@putzerna.ru
http://www.putzerna.ru/
http://www.rainbow-drops.net/
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              Складной жираф  
              Содружество  

Дифференцированные формы поддержки детям с особыми потребностями (задержки и нарушения развития, 

РАС, трудности адаптации у обычных детей). 

Интегративные группы для детей 2-4, 3-7 и 7-9 лет, подготовка к школе, индивидуальные занятия с 

логопедом, дефектологом, психологом, специалистом по движению, консультирование, летний 

интегративный лагерь. 

ЮЗАО (м. Академическая, м. Ясенево)  

Подробности можно узнать по электронной почте skladnoigiraff@gmail.com  

8 (916) 534-97-14 (Галина) 

Страница в Facebook: Содружество "Складной жираф" 

 

 

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) 648-84-60 

garibaldi@center-sozvezdie.ru 

  ЮЗАО Бутово, ул. Изюмская, д. 50 (м. Улица Скобелевская) 

(499) 648-84-60 

butovo@center-sozvezdie.ru  

(Есть также площадки в САО, ЦАО, СЗАО, ЗАО, г. Раменское МО, г. Егорьевск МО) 

               info@center-sozvezdie.ru 

               center-sozvezdie.ru   

Гордонов Роман Семенович 

 

Томатис 
Центр Томатис – Москва        

  ЮЗАО ул. Косыгина д.5 (м. Ленинский проспект) 

      (есть также офис в ВАО) 

tomatis.vavilova@gmail.com 

(499) 132 2692 

www.tomatis-moscow.ru 

 

Центр детской нейропсихологии  

От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), 

нейропсихологическая диагностика и коррекция  

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, (499) 398-40-11 

detki-psy.ru 

(495) 506-39-40 (единая справочная) 

Соболева Александра Евгеньевна 
 

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 

Леонгард Эмилия Ивановна 

 

 

Центр лечебной педагогики   

Региональная благотворительная общественная организация 
Комплексная психолого-медико-педагогическая помощь 

ЮЗАО    ул. Строителей, д. 17Б (м. Университет) 

(499) 131-06-83, (499) 133-84-47 

ccp.org.ru 

Битова Анна Львовна 
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Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

Государственные организации 
 

 

Гимназия № 45 им. Л.И. Мильграма 
ГБОУ г. Москвы 

Отделение надомного обучения  

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 370)  

Для детей с ОВЗ 

ЮЗАО    ул. Винокурова, д. 3Б (м. Академическая) 

 45@edu.mos.ru 

 (499) 126-75-23 

                               sch45uz.mskobr.ru  

 Сегаль Валентина Алексеевна 

 

 

Образовательный комплекс "Юго-Запад"  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

Территориальное подразделение «Нагорное» (прежнее название – СКОШ VIII вида № 1111)  

Дети с отставанием познавательного развития, со сложной структурой дефекта, РАС 

               ЮЗАО   ул. Нагорная, д. 16, корп.1 (м. Нагорная) 

sk1111@edu.mos.ru  

(499) 127-66-70, (499) 123-25-38 

Стрелкова Татьяна Радиевна 

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-социального сопровождения детей и 

подростков)  

Школа «РАСсвет» (школьно-дошкольное отделение): 

Оказывает психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и подросткам с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и другими 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 

Facebook: https://www.facebook.com/autism.mgppu/ 

ВКонтакте: https://vk.com/autism_frc 

autism-frc.ru 

mgppu.ru/project/about/305 

Хаустов Артур Валерьевич 

 

 

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) 

1311@edu.mos.ru 

(499) 132-32-56 

Проценко Ирина Александровна 

1311.ru, osobiyrebenok.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 ул. Нагорная, д. 22, стр. 1 (м. Нагорная, м. Профсоюзная)  

626@edu.mos.ru  

(499) 127-66-14 

Коновалов Владимир Серафимович 

sch626uz.mskobr.ru 
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Школа № 1206 
Школа с углубленным изучением английского языка. ГБОУ г. Москвы 

              Дошкольное отделение (отделение №10 «Наш дом») – интегративный детский сад  

             (прежнее название – Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Наш дом») 

   ЮЗАО ул. Ясногорская, д.5, корп. 2 (м. Ясенево)  

director1709@yandex.ru 

(495) 425-47-77 

Цырульникова Елена Леонидовна 

              

Школьное отделение (отд. №11 «Наш дом»)  

(прежнее название – Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Наш дом») 

Для детей, имеющих тяжёлые нарушения развития, препятствующие их обучению и воспитанию по 

обычным программам. Орлова Анна Викторовна 

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

director1709@yandex.ru  
(495) 426-75-00, (495) 425-60-66 

Орлова Анна Викторовна 

              sch1206uz.mskobr.ru 

 

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

(прежнее название – Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад V вида (с речевыми 

нарушениями) № 1708) 

          

Дошкольное отделение: 

Группы кратковременного пребывания для детей с задержкой речевого развития 

  ЮЗАО Ленинский просп., д. 72/2 (м. Университет, м. Профсоюзная, м. Академическая)  

Tatiana.P.N@yandex.ru 

(499) 131-95-95 

Новикова Татьяна Петровна 

 

Группы для детей 3-7 лет с системной речевой патологией, с 12-часовым пребыванием  

  ЮЗАО Ленинский просп., д. 85, 85а (м. Октябрьская, м. Профсоюзная, м. Новые Черемушки) 

gou1708-85@yandex.ru 

(499) 133-92-04 

Боканова Ольга Юрьевна 

 

Группы для детей 3–7 лет со сложной структурой нарушения (с 24-часовым пребыванием) 

   ЮЗАО Ленинский просп., д. 90А Б (м. Проспект Вернадского, м. Профсоюзная)  

o.v.90ab@yandex.ru 

(499) 138-03-33 

Дьякова Людмила Викторовна 

 

Группы для детей 3–7 лет для детей с нарушением слуха, с 12/24-часовым пребыванием 

   ЮЗАО ул. Пилюгина, д.14 Б (м. Новые Черемушки, м. Калужская) 

olgabelyaeva1708@mail.ru 

(916) 645-38-91 

Беляева Ольга Викторовна 

 

Школьное отделение; с круглосуточным пребыванием 

                Временно расположено по адресу:  

   ЮЗАО ул. Цюрупы, д.10, к.3 (м. Профсоюзная, м. Новые Черемушки)  

Будет по адресу: ул. Крупской, дом 9 (м. Университет) (идет ремонт) 

gou1708@mail.ru 

(499)120-60-31 

Беляева Елена Викторовна 

 

sk1708@edu.mos.ru 

(499) 120-00-54, (499) 120-60-31 

sch1708uz.mskobr.ru 

Новикова Тамара Никифоровна 

 

mailto:director1709@yandex.ru
http://sch1206uz.mskobr.ru/common_edu/otdelenie_11/welcome/
mailto:Tatiana.P.N@yandex.ru
mailto:gou1708-85@yandex.ru
mailto:o.v.90ab@yandex.ru
mailto:olgabelyaeva1708@mail.ru
mailto:gou1708@mail.ru
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Школа-интернат № 17 
ГБОУ г. Москвы  

Обучение по общеобразовательным программам, адаптированным для детей с ДЦП, и по программам школ 

VIII вида 

   ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 62 (м. Новые Черемушки)  

(499) 128-78-78, (499) 128-76-12  

schkuz17.mskobr.ru 

Игнатенко Тамара Викторовна 

 

 

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) 

schiuz108.mskobr.ru 

(499) 132-55-38  

Бажанова Галина Павловна 

              

Школьное отделение №2 (прежнее название – СКОШИ VIII вида № 68) 

   ЮЗАО ул. Архитектора Власова, д. 19, корп. 1, 3, 4 (м. Новые Черемушки) 

intcor-68@mail.ru  

(499) 128-18-22  

 Уханова Ирина Геннадьевна 

 

Бажанова Галина Павловна 

schiuz108.mskobr.ru 

 

 

 

 

 

 

Негосударственные организации 
 

Школа «Развитие» 
Общеобразовательное частное учреждение школа (коррекционно-развивающего обучения) 

Коррекционно-развивающее обучение 

Дети с ДЦП с нормальным интеллектом, ЗПР, РАС 

ЮЗАО ул. Новочеремушкинская, д. 50, корп. 2 (м. Новые Черемушки, м . Профсоюзная) 

  (499) 128-46-72  

  school-razvitie@mail.ru 

nourazvitie.mskobr.ru 

             Червинская Генриетта Аркадьевна 
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Западный административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 
 

Организации системы образования  

 
 

Школа № 384 им. Д.К. Корнеева  
ГБОУ г. Москвы 

Структурное подразделение «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

(прежнее название – ЦПМСС «Вера»)  

Психологическая помощь детям, обучающимся в комплексе» Школа №384 

     ЗАО  ул. Беловежская, д. 67а (м. Киевская, м. Парк Победы, м. Славянский бульвар) 

384@edu.mos.ru 

(495) 735-35-32 
sch384.mskobr.ru   
Спивакова Елена Федоровна 
           

 

Школа № 1195 
ГБОУ г. Москвы  

Структурное подразделение «Родничок» 

(прежнее название – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Родничок»)  

ЗАО Сколковское ш., д. 32, корп. 1 (м. Славянский бульвар)  

school1195@mail.ru 

(495) 444-65-62, (495) 444-33-36 

sch1195.mskobr.ru 

Гурьянова Александра Сергеевна 

 

 

Школа № 1248 
ГБОУ г. Москвы 

Психолого-педагогическая служба (ЦППРиК "Давыдково")  

Для детей с нарушениями зрения 

       ЗАО  Славянский б-р, д. 11, корп. 3 (м. Славянский бульвар)  

centr-davidkovo@mail.ru  

(495) 445-07-49, (499) 792-66-13 

sch1248.mskobr.ru 

Гладилина Людмила Николаевна 

 

 

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

 

Единая справочная: 7 495 730 2193 
 

Территориальное отделение «Крылатское»  

Обслуживает районы: Крылатское, Кунцево, Можайский 

 

(прежнее название – ЦПМСС «Живые потоки») 

ЗАО Осенний бульвар, д.16, корп.3 корп. 6 (м. Крылатское) 

(495) 730-21-93 
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Территориальное отделение «Фили»  

Обслуживает районы Дорогомилово, Филевский парк, Фили-Давыдково 

 

(прежнее название – ЦПМСС «Фили») 

ЗАО Филевский бульвар, д.17А, (м. Фили) 

(495) 730-21-93 

 

Территориальное отделение «Очаково»  

Обслуживает районы Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Тропарѐво-Никулино 

 

(прежнее название – ЦПМСС «Росток») 

ЗАО ул. Большая Очаковская, д.39, корп.2 (м. Юго-Западная) 

(495) 730-21-93 

  

 

Территориальное отделение «Переделкино»  

Обслуживает районы Внуково, Ново-Переделкино, Солнцево 

 

Есть служба ранней помощи для детей с ограничениями жизнедеятельности или риском появления 

таких ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.  

(прежнее название – ЦПМСС «Ново-Переделкино») 

ЗАО ул. Приречная. д.7 (м. Юго-Западная) 

(495) 730-21-93 

 

 

 

 

Организации системы социальной защиты 

 

Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»  

ГБУ г. Москвы 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ) 

     ЗАО ул. Волынская. д.3 (м. Румянцево) 

Оказание комплексной социальной реабилитационной помощи детям-инвалидам в полустационарной форме. 

Социализация детей с ограничением жизнедеятельности и адаптация их родителей к новой жизненной ситуации 

Психолого-коррекционные занятия (психолог-дефектолог-логопед); коррекционно-развивающие занятия по 

изобразительному и музыкальному искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

Zhuravushka@dszn.ru 

(495) 736-04-77, (495) 934-34-55 

гбужуравушка.рф 

Веселова Анастасия Александровна 

 

 

Центр социальной помощи семье и детям «Можайский»   
ГБУ г. Москвы    

Отделение психолого-педагогической помощи 

     ЗАО Сколковское шоссе, д. 30 (м. Славянский бульвар) 

Организация работы с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья. 

cspsid-kuntsevo@mos.ru, cspsid-kuntsevo@dszn.ru 

(495) 447-00-64, (495)447-02-75 

Макарова Светлана Сергеевна 

mozhaisky-zao.ru 

palitra-zao.ru 
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Негосударственные организации 
 

Алвиан  
Центр психосоматической медицины и психотерапии 

Психологическая помощь детям, подросткам и их родителям. 

Гармонизация детско-родительских отношений; психологическая и нейропсихологическая диагностика и 

коррекция; задержки речевого развития, дефектология, АВА-терапия; неврологические и психиатрические 

проблемы, в т.ч. ЗПР, аутизм; применение в психотерапии двигательных и творческих методик. 

      ЗАО Ленинский пр-кт, дом 98, корп. 1 (м. Проспект Вернадского) 

hello@posclinic.ru 

(495) 266-82-93 

medalvian.ru 

 

Верное решение 
Центр анализа поведения  
Работа непосредственно с формированием навыков у людей с особенностями развития, а также коррекцией 

нежелательного поведения. При помощи 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 

abacw@bk.ru, abapresnyakova@gmail.com 

abacw.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/club130033084 

Facebook: Центр анализа поведения "Верное Решение"     

 

Моя планета  
АВА-центр 

Разработка и сопровождение индивидуальных АВА-программ развития навыков и вербального поведения 

детей; очные и дистанционные консультации; индивидуальные и групповые занятия; инклюзивные группы 

подготовки к школе; коммуникативные и игровые группы; игровая терапия; занятия по методике Домана-

Маниченко; группы поддержки для родителей. 

ЗАО Москва, ул. Удальцова, д. 73 (м. Проспект Вернадского) 

admin@moaplaneta.com 

(499) 431-15-72, (918) 916-29-10, (925) 680-64-32 

www.moaplaneta.com 

Мелешкевич Ольга Валентиновна 

 

Созвездие  
Детский развивающий Монтессори-центр 

Сеть детских Монтессори-клубов  

В каждом филиале центра возможно включение детей с ограниченными возможностями в группы. 

ЗАО ул. Коштоянца, д. 47, корп. 1 (м. Юго-Западная) 

(499) 648-84-60 

uz@center-sozvezdie.ru 

(Есть также площадки в ЦАО, САО, ЮЗАО, СЗАО, г. Раменское МО, г. Егорьевск МО) 

               info@center-sozvezdie.ru 

               center-sozvezdie.ru   

Гордонов Роман Семенович 

 

 

Территория речи  
Логопедический центр 

Дети с коммуникативными и речевыми нарушениями в диапазоне от отсутствия речи до задержек речевого 

развития различного генеза (сенсомоторная алалия, РАС, дизартрические нарушения). Зал для сенсорно-

двигательных занятий «Шалтай-Болтай» 

       ЗАО ул. Покрышкина, д. 11 (м. Юго-Западная)  

               (Есть также площадки в ЦАО, САО, ЮВАО) 

area.of.speech@gmail.com             
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(495) 735 62 82,  (926) 851 60 30 

speech-area.ru 

Грузинова Татьяна Вячеславовна 

 

 

Центр детской нейропсихологии 
От 2 до 16 лет. Развивающие и коррекционные занятия (в т.ч. для детей с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР), 

нейропсихологическая диагностика и коррекция  

  ЗАО ул. Кастанаевская, д. 43, корп. 2 (м. Славянский бульвар, м. Пионерская)  

(есть также площадки в САО, ЮВАО, ЮЗАО) 

(495) 506-08-47; (499) 144-48-42 

(495) 506-39-40 (единая справочная) 

detki-psy.ru 

Соболева Александра Евгеньевна 
 

 

 

 

 

Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

Государственные организации 
 

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 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) 

sk41fd@yandex.ru 

(499) 449-36-98 

ck41.mskobr.ru     

Кочубей Галина Николаевна 

 

 

Комплексный реабилитационно-образовательный центр 
ГБУ Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида № 44)           

 

Комплексный реабилитационно-образовательный центр 

ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного аппарата, дети со сложными сочетанными нарушениями (ДЦП 

с сопутствующими синдромами, нарушениями слуха, зрения) в возрасте от 3 до 12 лет. 

Функции: реабилитация и образование воспитанников; коррекция отклонений в развитии воспитанников 

средствами образования и трудовой подготовки, а также психологическая реабилитация для последующей 

интеграции в общество. 

                  ЗАО   ул. Федосьино, д. 20 (м. Проспект Вернадского) 

                           Ново-Переделкино 

                           krots@dszn.ru 

                (499) 737-99-61 

                Николаенко Виктория Игоревна 

  

                    Обособленное структурное подразделение Раменки 

                    (прежнее название: Центр психолого-медико-социального сопровождения «Раменки»)  

          ЗАО Мичуринский просп., д. 33, корп. 2 (м. Проспект Вернадского) 

krots@dszn.ru 

(495) 932-93-30 

krots.mskobr.ru 

                       Сатари Виктория Витальевна 

(Есть также подразделение в ЮВАО) 
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Школа № 571 
Специальная (коррекционная) школа. ГКОУ г. Москвы 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью, РАС       

        ЗАО ул. Большая Очаковская, д. 25 (м. Юго-Западная) 

sk571@edu.mos.ru     

(495) 430-63-35  

sch571.mskobr.ru 

Зацепина Любовь Васильевна     

 

 

Школа № 1133 
ГБОУ г. Москвы  

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 379)                     

        ЗАО ул. Крылатские холмы, д. 13 (м. Крылатское)  

1133@edu.mos.ru 

(495) 413-27-75 

sch1133.mskobr.ru 

Рамазанова Вероника Сергеевна 

 

 

Школа № 1467 
ГБОУ г. Москвы Школьный корпус 2 

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 1975) 

         ЗАО ул. Шолохова, д. 9, корп. 3 (м. Юго-Западная, м. Проспект Вернадского, м. Киевская) 

Ново-Переделкино 

1467@edu.mos.ru 

(495) 732-96-80 

sch1467.mskobr.ru 

Панченко Варвара Васильевна 

 

 

Школа № 1741 
ГБОУ г. Москвы 

Структурное подразделение «Школа надомного обучения»  

(прежнее название – ШНО № 542) 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов         

        ЗАО ул. Покрышкина, д. 9 (м. Юго-западная)     

school542@mail.ru 

(499) 792-08-53   

sch1741.mskobr.ru 

Кизерман Татьяна Вячеславовна 

 

 

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)  

SAD-675@yandex.ru 

(495) 433-60-13 

sch1485.mskobr.ru 

Мицкевич Ирина Карловна 
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Северо-Западный административный 

округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

Государственные организации 

 
Организации системы образования  

 

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

 
+7 495 730 2193 единая справочная 

 
Территориальное отделение «Митино»  

Обслуживает районы: Митино, Строгино 

 

Отделения 

 

 (прежнее название – ЦПМСС «Митино») 

СЗАО Пятницкое шоссе, д. 16, корп. 5 (м. Митино) 

 (495) 730-21-93 

 

 (прежнее название – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Северо-Запад») 

СЗАО ул. Кулакова, д.2, корп.2 (м. Строгино) 

 (495) 730-21-93 

 

Территориальное отделение «Покровское-Стрешнево»  

Обслуживает районы: Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево 

 

(прежнее название – ЦПМСС «МиР») 

СЗАО ул. Б. Набережная, д.13 (м. Сходненская, м. Тушинская) 

 (495) 730-21-93 

 

Территориальное отделение «Хорошево-Мневники»  

Обслуживает районы: Щукино, Хорошево-Мневники 

 

(прежнее название – Центр диагностики и консультирования «РОСТ» 

СЗАО Новохорошевский пр., д. 12 (м. Полежаевская) 

(495) 730-21-93 

 

 

Организации системы социальной защиты 

 

Центр социальной помощи семье и детям «Благополучие» 
ГУ г. Москвы 

Отделение психолого-педагогической помощи 

Оказание психолого-педагогической помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Индивидуальное психологическое консультирование, групповые занятия.  

СЗАО Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 (м. Волоколамская) 

blagopoluchie@dsmp.mos.ru 

(495) 753-30-10 

cspsblago.wmsite.ru 

Клейменов Геннадий Дмитриевич 

 

mailto:blagopoluchie@dsmp.mos.ru
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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) 

Логопеды-дефектологи, нейропсихологи, клинические психологи, АВА-терапевты и др. 

СЗАО Отделение Строгино 

Строгинский бульвар, дом 14, корпус 3 (м. Строгино) 

(495) 758-31-98 

Отделение Хорошево-Мневники  

Ул. Маршала Тухачевского, дом 32, корпус 2 (м. Сокол, м. Октябрьское поле) 

(499) 192-18-88 

Отделение Тушино 

ул. Вилиса Лациса, дом 27, корпус 1 (м. Сходненская, м. Планерная) 

(499) 762-01-07 

(Есть также отделения в ЮЗАО и ЮВАО) 

                       (495) 215-23-42 для первичных обращений 

www.logoakademia.ru 

  

 

Круг  
Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации 

детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей  

Индивидуальные и групповые занятия  от 5лет, игровые группы для детей и подростков с проблемами 

поведения и их родителей; театральная студия; ремесленные и творческие мастерские (с 8 лет); дневной 

стационар; родительский клуб, психологические и педагогические консультации. 

 СЗАО Строгинский б-р, д. 17, корп. 2 (м. Строгино)   

mail@krug.ngo 

(916) 976-56-56 Елена Попова 

(903) 123-46-58 Ольга Таяновская 

https://krug.ngo/ 

Попова Наталья Тимофеевна 

 

 

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) 

(499) 648-84-60 

mitino@center-sozvezdie.ru 

Куркино, ул. Родионовская, д. 7 (м. Планерная) 

(926) 533-10-55, (495) 123-55-36 

kurkino@center-sozvezdie.ru 

(Есть также площадки в ЦАО, САО, ЮЗАО, ЗАО, г. Раменское МО, г. Егорьевск МО) 

               info@center-sozvezdie.ru 

               center-sozvezdie.ru   

Гордонов Роман Семенович 

 

Солнечный пес  
Группа канис-терапии АНО Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми с 1,5 лет с любыми диагнозами (ДЦП, аутизм, синдром Дауна 

и т.д.) со специально обученными собаками 

Записаться на занятия можно по тел. +7 (906) 031-22-63 

Занятия проходят:  

   По пятницам с 10 до 14: 

САО ул. Фестивальная, д. 39, корп. 1 (м. Речной Вокзал)  

   По субботам с 10 до 14: 

СЗАО ул. Маршала Новикова д. 5, субботам (м. Щукинская) 

guidedogs@guidedogs.ru, anna@guidedogs.ru 

(906) 031-22-63, (498) 698-20-68, (910) 418-42-89 

www.guidedogs.ru/ru 

www.guidedogs.ru/nasha-rabota/sobaki-terapevtyi-dlya-detey-s-osobenno 

Сообщество в Facebook «Солнечный пес» 

Любимова Татьяна Львовна   
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Центр логопедии и психологии для детей и взрослых 
Независимый единый альянс психологов и логопедов 

Оказание квалифицированной помощи детям и взрослым в преодолении речевых нарушений и 

психологических проблем. 

Центр в Строгино 

СЗАО ул. Исаковского, д.31 (м. Строгино, м. Щукинская) 

(495) 799 94 51 

Центр на Жукова 

СЗАО пр-кт Маршала Жукова, д. 51 (м. Полежаевская, м. Октябрьское поле) 

info@neapl.ru 

(495) 799 94 51 

https://neapl.ru/ 

Шпаковская Марина Владимировна 

 

 

Шире круг          
Студия раннего развития детей с аутизмом, Структурное подразделение АНО «Эквалайс»  

От 2 до 12 лет, дети с РАС 

Групповые и индивидуальные занятия, клинический психолог и нейропсихолог. блоки разностороннего 

развития, состоящие из занятий с логопедом-дефектологом, музыкальных занятий (логоритмики), спортивных 

занятий (кинезотерапии), песочной терапии, арттерапии, группы общения для детей с элементами аутизма 8-

12 лет. 

СЗАО ул. Твардовского, дом 4 корпус 2 (м. Строгино) 

             shirekrug@gmail.com           

             (495) 757-44-43, (985) 760-59-29 

www.psyequal.ru  

Ларионова Екатерина Сергеевна 

 

 

 

 

 

Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

 

Государственные организации 
 

 

Курчатовская школа 
ГБОУ г. Москвы  

Корпус для детей с нарушением слуха № 101 им. С.Я. Кривовяза 

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и II 

видов № 101)  

Для глухих и слабослышащих детей 

СЗАО ул. Паршина, д. 39; д. 39, стр. 2-4 (м. Щукинская)   

            kurchat@edu.mos.ru 

            (499) 720-39-05  

              kurchat.mskobr.ru 

              Суперфин Надежда Алимповна 

 

 

Лицей № 1571 
ГБОУ г. Москвы  

Подразделение «Корпус 06»  

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 833)  

Программы для детей с ОВЗ, до 15 чел. в классе  

 СЗАО ул. Фомичевой, д. 5 (м. Сходненская, м. Планерная)  

            anastasiya-smolina@yandex.ru  

            (499) 492-71-50   

lyc1571sz.mskobr.ru 

Рябцева Анастасия Александровна 

 

 

x-apple-data-detectors://1/
http://www.psyequal.ru/
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Школа № 705 
ГБОУ г. Москвы  

Подразделение Корпус №3 

Дети с ОВЗ 

     СЗАО ул. Таллиннская, д. 3/2 (м. Щукинская) 

705@edu.mos.ru 

(495)758-36-87    

sch705sz.mskobr.ru 

  Калинина Людмила Андреевна 

 

 

Школа № 830 
ГБОУ г. Москвы  

Подразделение Корпус № 3 (Коррекционное VIII вида) 

(прежнее название – Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 834)   

Для детей с нарушениями познавательного развития  

 СЗАО ул. Свободы, д. 3, корп. 1 (м. Тушинская) 

    shedaniya.ir@school830.ru         

 (495) 491-52-92 

sch830sz.mskobr.ru 

Шедания Ираклий Ревазиевич 
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Зеленоградский административный округ 

 

Психолого-педагогическая помощь 

 

Государственные организации 

 
Организации системы образования  

 

 

Школа № 853  
Корпус 929А, Логотон. ГБОУ г. Москвы 

(прежнее название - Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логотон») 

От 3 до 18 лет. Для детей с нарушениями слуха и речи 

  ЗелАО Зеленоград, корп. 929А 

vvk@k853.ru 

(499) 732-61-11  

sch853zg.mskobr.ru 

Коломацкая Виктория Вадимовна 

 

 

 

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

 

+7 495 730 2193 единая справочная 
 

Территориальное отделение «Зеленоградское»  

Обслуживает районы Зеленоград, Матушкино, Савелки, Старое Крюково, Силино, Крюково 

                                

                                (прежнее название – Центр психолого-медико-социального сопровождения) 

Отделения: 

                   ЗелАО Зеленоград, корп.1554 (ст. Крюково) 

(495) 730-21-93 

                   ЗелАО Зеленоград, корп.222А, стр. 1, (ст. Крюково) 

(495) 730-21-93 

 

 

Организации системы социальной защиты 

 

Реабилитационный центр  
для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта 

Реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности  

средствами и методами физической культуры и спорта в нестационарных условиях. 

Прием детей с 4-х лет.  

Отделение социально-психологической реабилитации (ОСПР),  

Отделение адаптивной физической культуры и спорта (ОАФКиС)  

ЗелАО г. Зеленоград, корп. 309  

rehasport@zelrc.ru 

(499) 762-32-80, (499) 734-00-84 

zelrc.ru 
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Центр поддержки семьи и детства "Зеленоград" 
ГБУ г. Москвы 

Отделение социальной реабилитации детей инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельности 

Оказания квалифицированной и своевременной помощи детям-инвалидам в социализации и адаптации к 

жизни в обществе, а также содействие в укреплении ресурсного потенциала семей, воспитывающих особых 

детей. 

ЗелАО г. Зеленоград, корп. 1426 

cpsid-zel@dszn.ru 

(499) 729-97-71, (499) 717-04-97 

zeldetstvo.ru/4 

Моргачева Наталия Николаевна 

 

 

 

Негосударственные организации 
 

Центр Речи  
АНО социальной реабилитации детей с отклонениями в развитии 

       ЗелАО корпус 1616 

Проезд - ж/д станция Крюково или автобусом от м. Речной вокзал 

centrrechi@mail.ru 

(499) 717-22-24, (915) 222-02-03 

centrrechi.com 

Свирина Елена Леонидовна 

 

 

 

Образование (детские сады, школы, колледжи) 

 

Государственные организации 
 
 

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) 

ЗелАО Зеленоград, Никольский проезд, д. 3  

854@edu.mos.ru 
(499) 734-27-83 

sch854zg.mskobr.ru 

Ржевкина Наталья Сергеевна                         

 

 

 

Школа № 1528 им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова 
ГБОУ г. Москвы 

Школьный корпус №3  

(прежнее название – Средняя общеобразовательная школа «Школа надомного обучения» № 367)  

   ЗелАО Зеленоград, корп. 864  

s1528_k864@s1528.ru 

(499) 729-81-82 

gym1528zg.mskobr.ru 

Маркевич Ирина Николаевна 

 

 
 

mailto:cpsid-zel@dszn.ru
http://www.zeldetstvo.ru/4
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Новомосковский и Троицкий округа 
 

 

Организации системы социальной защиты 

 

 

Троицкий реабилитационно-образовательный центр "Солнышко"          
ГБОУ г. Москвы  

Социальная реабилитация детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности до 18 лет. 

Школа для детей с ОВЗ и инвалидностью по программам VII, VIII вида   

г. Троицк, ул. Пушковых, д.  5  

Проезд: м. «Теплый стан», авт. 531, 398 до ост. «Академгородок 40 км» 

          cenreab@dszn.ru     

(495) 851-50-03,  (495) 851-13-05 

Пономарева Лариса Ивановна 

askchtn.mskobr.ru 

 

 

ГБУ ЦСО «Московский» 
Отделение социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 

г. Московский, Микрорайон 3, стр. 2а 

tsco-moskovskiy@mos.ru 

(495) 276-09-92  

csomos.ru 

 

 

ГБУ ЦСО «Троицкий» 

Отделение комплексной реабилитации инвалидов 

г. Троицк, Микрорайон «В», д. 40 

tsco-troitskiy@dszn.ru 

(495) 925-35-30, (495) 851-30-01 

csotroitsk.ru 

 

ГБУ ЦСО «Троицкий» филиал «Новофедоровское» 

Отделение комплексной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 

пос. Новофедоровское, деревня Яковлевское, д. 4 

tsco-troitskiy@dszn.ru 

(495) 790-71-13 

csotroitsk.ru 
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Обследования и диагностика 
 

Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования  

             Психолого-педагогическая и функциональная диагностика нарушений развития 

ЦАО  ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)  

(499) 245-04-52  

ikprao.ru, институт-коррекционной-педагогики.рф 

Малофеев Николай Николаевич 

 

Медико-генетический научный центр РАМН 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

ЮАО  ул. Москворечье, д. 1 (м. Каширская) 

registratura@med-gen.ru 

(495) 111-03-03 

med-gen.ru 

 

Медицинский центр «Невро-Мед»  
             ЭЭГ, ЭЭГ-видеомониторинг, ЭНМГ, УЗДГ, РЭГ, НСГ, эхо-ЭЭГ, УЗИ, нейро-офтальмология 

ЦАО  Большой Овчинниковский пер., д. 17/1, стр. 3 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская) 

  ЮАО   Шаболовка 34 (м. Шаболовская) 

(495) 374 61 40 

nevromed.ru 

 

Морозовская городская детская клиническая больница  
ЦАО 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 (м. Добрынинская, Серпуховская) 

  (495) 959-88-00 

  (495) 959-88-03 – справочная служба 

мороздгкб.ру 

mdgkb.com 

 

Региональный Референс-Центр врожденных наследственных заболеваний, 

генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний у детей и подростков 

               Корпуса 1, 21 

               (917) 567-03-91  

               orfancenter@mail.ru 

 

               Центр неонатального скрининга 

Корпус 10;  

(495) 695-01-71 

cmosmedgen@morozdgkb.ru 

 

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)  

dgkb13@zdrav.mos.ru 

(977) 692-52-83 

mosgorzdrav.ru/dgkb13 

filatovmos.ru/ru/ 

 

Московский детский центр диагностики и лечения  

им. Н.А. Семашко  
Функциональная, рентгеновская, ультразвуковая маммо-графическая, лабораторная диагностика, денситометрия 

костной ткани (диагностика остеопороза), другие обследования.  

Отделение 1 

ЦАО ул. 2-я Фрунзенская, д. 9 (м. Фрунзенская, м. Парк культуры) 

Круглосуточная справочная служба: (499) 242-00-05, (499) 242-01-98, (499) 242-02-81 

Отделение 2 

ЦАО Большая Почтовая ул., д. 1/33 (м. Бауманская) 

mailto:registratura@med-gen.ru
mailto:orfancenter@mail.ru
mailto:dgkb13@zdrav.mos.ru
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(495) 974-23-90, (495) 974-23-90 (справочная служба)   

(495) 974-23-88 (499) 261-92-73 (регистратура) 

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) 633-92-06  

 

Сурдологический консультативно-диагностический центр  

Консультации и диагностика детей с нарушениями слуха.  

ЮЗАО просп. Вернадского, д. 9/10 (м. Университет) 

(495) 930-22-00 

 

Детский консультативно-диагностический центр 

ЮЗАО Пр-кт Вернадского, д. 9/10 (м. Университет) 

(495) 930-22-00 | 

nikio.ru 

 

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН  

             Научно-диагностическое отделение, поликлиника (старое здание) 

ЦАО   1-й Тверской-Ямской пер., д. 13/5 (м. Маяковская) 

info@nsi.ru 

(499) 972-86-68; (справочная)  

nsi.ru 

 

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии  
им. академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

            Медико-генетические исследования, консультации.  

САО  ул. Талдомская, д. 2 (м. Петровско-Разумовская, м. Войковская, м. Речной вокзал, м. ВДНХ) 

(495) 483-72-50 (справочная) 

pedklin.ru  

 

Научно-практический центр детской психоневрологии  
(бывшая Детская психоневрологическая больница № 18)  

Есть психоневрологическое отделение для детей с РАС: 

facebook.com/groups/npc.dp.ras 

ЗАО  Мичуринский просп., д. 74 (м. Проспект Вернадского, м. Университет) 

            (495) 430-80-40 (справочная), (495) 430-02-29 (регистратура консультативной поликлиники) 

npcdp.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 области и жители регионов России по 

талону на госпитализацию Департамента здравоохранения г. Москвы. Консультации, обследования, лечение. 

Бесплатно. 

  ЗАО  ул. Авиаторов, д. 38 (м. Юго-Западная) 

info@npcmed.ru 

(495) 735-03-27 

(499) 638-35-00 регистратура 

npcmed.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)  

mail@dpb6.ru 

(495) 952-66-18 Справочная 

(495) 960-34-62 Телефон доверия (круглосуточно) 
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(495) 954-37-54, (495) 633-97-20 Регистратура 

Городское консультативно-психиатрическое диспансерное отделение 

(495) 954-37-54, (495)633-97-20  

npc-pzdp.ru 

 

Научный центр психического здоровья 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение (ФГБУ НЦПЗ) 

Направления работы: Сохранение и укрепление психического здоровья человека. 

Разработка инновационных способов лечения психических заболеваний, открывающих 

пути профилактики и реабилитации. Изменение общественного сознания в отношении 

больных с психическими заболеваниями. 

   ЮАО Каширское шоссе, д. 34 (м. Каширская) 

support@ncpz.ru 

(495) 109-0393 

ncpz.ru 

Клюшник Татьяна Павловна  

 

Научный центр здоровья детей 
Федеральное государственное автономное учреждение Минздрава России 

Консультативно-диагностический 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)  

kdcenter.ru, kdcenter.ru/kd/ 

 

Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования  

Федерального медико-биологического агентства России  

Комплексное медицинское обследование слуха. Раннее обследование слуха 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) 

mailbox@audiology.ru 

(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)  

help@microelements.ru 

(495) 917-71-21, (800) 333-33-46  

microelements.ru 

 

Центр коррекции слуха и речи «Мелфон»  
Аудиометрия, слухопротезирование, ремонт и настройка слуховых аппаратов 

               Центральный офис и сервисный центр 

ЮЗАО ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1 (м. Калужская)  

               Центр слухопротезирования 

   ЦАО  ул. Большая Якиманка, д . 35 (м. Октябрьская) 

help@microelements.ru 

(495) 640-04-41 

(800) 333-33-46 

melfon.ru 
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Организации социально-правовой направленности, 

благотворительные фонды, родительские ассоциации и 

др. 

 

Вера и Свет                    
Международная ассоциация 

Движение, объединяющее людей с умственной отсталостью, их родителей и друзей. Регулярные встречи, 

выездные лагеря. Цель движения - преодоление страха и недоверия большинства людей, общества и 

государства по отношению к умственно отсталым людям и их семьям. Свидетельство о 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 

Программа «Близкие Люди» помогает в решении вопросов лечения и реабилитации детей с инвалидностью и 

особенностями развития, которых воспитывают принимающие родители (усыновители/опекуны/приемные 

родители), а также организует бесплатные консультации юриста и психолога для семей. 

ЦАО    2-я Брестская улица, д. 39/4 (м. Белорусская) 

info@otkazniki.ru, office@otkazniki.ru 

(499) 789-15-78 

otkazniki.ru 

Альшанская Елена Леонидовна 

 

 

Дорога в мир  
Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями психоречевого развития   

их семьям 

Психологическая поддержка родителей особых детей, занятия для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями, семейные образовательно-оздоровительные лагеря, проект по социально-трудовой 

реабилитации молодых людей со специальными потребностями 

ЦАО    Танковый проезд, д.3 (м.  Площадь Ильича) 

dorogavmir@gmail.com 

(495) 993-96-89 

dorogavmir.ru 

Леонова Елена Ивановна 

 

 

Еврейская Семейная Служба  
Социальное сопровождение семей с несовершеннолетними детьми с особыми потребностями. 

ЦАО ул. Садовническая, д. 80/2, стр.5 (м. Павелецкая) 

sluzhba@jfsmoscow.ru 

(495) 951-31-08, (495) 632-54-74 

jfsmoscow.ru 

 

 

Жизненный путь 
Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями развития 

Создание и развитие различных программ, направленных на нормализацию жизни особых взрослых. Это 

образовательные, досуговые программы, поддерживаемое трудоустройство и проживание. Также фонд 

занимается правовой поддержкой особых взрослых. 

  ЮЗАО Ленинский пр-кт, д. 90, пом. XXIV (м. Университет, м. Профсоюзная) 

info@liferoute.org 

liferoute.org 

Рожанский Иван Николаевич 

 

 

 

 

http://jfsmoscow.ru/
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Контакт  

Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами аутистического спектра  

Помощь детям с расстройствами аутического спектра (РАС), помощь семьям, сотрудничество со 

специалистами и государственными органами, содействие научным изысканиям в сфере аутизма, защита прав. 

     ЦАО ул. Коровий вал, д.3, подъезд 2, стр.5 (м. Добрынинская) 

roo.kontakt@yandex.ru 

(966) 157-99-77 

contact-autism.ru 

Багарадникова Елена Вячеславовна 

 

 

Лучшие друзья Россия  

Best buddies Russia Благотворительный фонд  

Помогает людям с нарушениями развития и интеллекта познакомиться и подружиться со сверстниками без 

инвалидности, устроиться на достойную работу, начать самостоятельную жизнь.  

    ЦАО ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5, подъезд №1 (в бизнес-центре «Capital House») (м. Павелецкая) 

office@bestbuddies.ru 

(495) 725–39-82 

bestbuddies.ru 

Денис Роза 

 

 

Перспектива 
Региональная общественная организация инвалидов 

Юридическая защита прав людей с инвалидностью, поддержка развития инклюзивного образования, равный 

доступ к трудоустройству, инклюзивный доступ к спорту и т.д. 

ЦАО ул. Летниковская, дом 11/10, строение 5, подъезд №1 (в бизнес-центре «Capital House») (м. Павелецкая) 

office@perspektiva-inva.ru 

(495)725-39-82 

perspektiva-inva.ru 

Денис Роза 

 

 

Равные возможности  
Межрегиональная общественная организация. Региональное отделение Москва  

Содействие организации системы сопровождения людей с инвалидностью от рождения до старости. 

 rvmos@yandex.ru;  

(903) 208-04-08 

rvmos.com 

Председатель Совета: Афонин Андрей Борисович 

Исполнительный директор: Осипова Ирина Игоревна 

 

 

     

Со-единение  
Благотворительный фонд поддержки слепоглухих  

 ЮЗАО ул. Айвазовского, дом 6, корп. 2 (м. Ясенево) 

charity@so-edinenie.org 

(495) 212-92-09 

so-edinenie.org 

Поликанов Дмитрий Валериевич 

http://www.rvmos.com/?action_object_map=%255B1004062726292363%255D&action_ref_map=%255B%255D&action_type_map=%255B%2522og.likes%2522%255D&fb_action_ids=563016317170257&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline#!aboutus/c21kz
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Предпрофессиональное и профессиональное обучение, 

работа с подростками и взрослыми 

 

Государственные организации 
 

Центр социально-трудовой адаптации и профориентации 
ГБУ г. Москвы Департамента социальной защиты населения г. Москвы  

 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (обучение по профессиям: 

вышивальщица, мастер растениеводства, повар, кондитер, швея). Обучение выпускников коррекционных школ 

VIII вида по профессиям: вышивальщица текстильно-галантерейных изделий (срок обучения – 3 года); мастер 

растениеводства (срок обучения – 2 года). Группа адаптации для подростков с глубокой умственной 

отсталостью, ориентированная на профессию цветовод. Обучение выпускников коррекционных школ VIII вида 

и коррекционных классов общеобразовательных школ по профессиям: повар (срок обучения – 2 года), 

кондитер (срок обучения – 2 года), швея (срок обучения – 2 года) 

ЦАО   ул. Большая Спасская, д. 17 (м. Сухаревская) 

csta-po@yandex.ru 

 (495) 680-43-11  

stap.mskobr.ru 

 

Колледж малого бизнеса № 4 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы  

 

Структурное подразделение «Колледж» 

Обучение молодых людей с ОВЗ профессиям: «Рабочий зеленого хозяйства», «Вышивальщица»,           

«Сборщик обуви» 

   ЦАО   Большая Почтовая улица, д. 20, строение 6 (м. Бауманская) 

(499) 235-17-87  

kmb-4.mskobr.ru  

 

Технологический колледж № 21 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы  

 

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 социально-трудовой адаптации для молодых людей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) с выраженными ментальными нарушениями. 

Учебно- производственные мастерские: полиграфическая, столярная, текстильная, керамика, цветоводотво, 

оператор электронно-вычислительных машин 

      ВАО ул. Ивантеевская, д. 25, корп. 2 (м. Улица Подбельского)  

spo-21@edu.mos.ru 

 (499) 160-12-01 

tk21.mskobr.ru 

 

Интеграционные мастерские 
при Научно-практическом реабилитационном центре для инвалидов  

Департамента социальной защиты населения г. Москвы  

 (прежнее название – профессиональное училище ГАУ НПРЦДИ) 

 

Сроки обучения: 2 года на базе полного среднего и основного общего образования, а также из числа 

выпускников коррекционных школ 

Мастерские по специальностям: цветоводство, фитодизайн, зеленое строительство, садоводство,    

механизация (обработка почвы и уход за газонами и зелеными насаждениям). 

       СВАО ул. Абрамцевская, д.15 (м. Алтуфьево) 

info@rebcen.ru 

(499) 200-10-10 (секретарь)  

(499) 200-00-65 (диспетчерская служба) 

rebcen.ru/masters 
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Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» 
ГБУ г. Москвы Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

 

Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме. Мастерские: 

гончарная, деревообрабатывающая (выпиливание, резьба, выжигание, художественная роспись готовых 

изделий), текстильная (шитье, вязание, вышивка, ткачество, валяние из шерсти), полиграфическая и др. 

От 14 до 45 лет. 

  ЗелАО  г. Зеленоград, корпус 1124 

rcdiremesla@mail.ru 

(499) 710 02 32, (499) 710-25-65, (499) 732-34-21 

rcdiremesla.ru 

 

 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

Реализации программ профессионального обучения, мотивации к трудоустройству и социальной адаптации 

ребят с ограниченными возможностями здоровья. Осуществляется обучение по программам профессиональной 

подготовки с 1994 г. (слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, делопроизводитель, 

исполнитель художественно-оформительских работ, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, швея и др.) 

      ВАО Погонный проезд, д. 5 (м. Бульвар Рокоссовского) 

spo-23@edu.mos.ru 

(499) 169-93-67 

kigm.mskobr.ru 

Данилова Зоя Георгиевна 

 

 

Технологический колледж № 24 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы  

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
Реализация программ профессионального обучения по специальностям: швея; вязальщица трикотажных 

изделий, полотна; портной; парикмахер; маникюрша; педикюрша; продавец непродовольственных товаров; 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин). 

     ВАО 16-я Парковая улица, д. 20 (м. Первомайская, м. Щелковская) 

spo-24@edu.mos.ru 

(499) 461-52-19, (495) 468-09-16 

kollege24.mskobr.ru 

Судибор Ирина Васильевна 

 

 

Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

Программы для обучающихся 8-го вида. Профессиональная подготовка без получения среднего общего 

образования ЛОВЗ (рабочий зеленого хозяйства, столяр строительный, маляр). Программы для обучающихся с 

проблемами слуха. Подготовка квалифицированных рабочих служащих (инклюзия) (мастер столярно-

мебельного производства, мастер отделочных строительных работ, мастер сухого строительства). 

С 2011 года в колледже реализуется программа Тьюторского сопровождения. 

  ЮВАО Цимлянская улица, д. 7, стр. 1 (м. Братиславская, м. Люблино) 

spo-26@edu.mos.ru 

(495) 358-05-68, (495) 359-64-29 

26kadr.mskobr.ru 

Афонин Константин Юрьевич 
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Негосударственные организации 

 
Артель Блаженных  

              Предприятие, созданное для трудоустройства людей с ментальной инвалидностью 

ЮЗАО Ленинский проспект, д. 90 (м. Проспект Вернадского) 

(916) 732-83-73 или оставить заявку по электронной почте: tevkinandre@mail.ru 

Сообщество в Facebook «Артель блаженных» 

            Тевкин Андрей Яковлевич 

 

 

Дом слепоглухих        
Благотворительный проект Межрегиональной общественной организации инвалидов  

Общества социальной поддержки слепоглухих (ОСПСГ) «Эльвира»  

Учебно-реабилитационный и духовный центр для слепоглухих людей, где проходят комплексную социальную, 

духовную и психологическую реабилитацию слепоглухие люди. Компьютерные курсы и курсы 

тифлосурдопереводчиков (переводчиков с дактильного языка слепоглухих), различные ремесла и 

психологическая реабилитация, разнообразные социокультурные мероприятия. 

Дом слепоглухих окормляется общиной Храма Казанской иконы Божьей Матери в деревне Пучково. 

Духовник: Отец Лев Аршакян 

Новая Москва    Первомайское поселение, дер. Пучково, д. 1-а 

(499) 271-71-13 

                           vosg.ru 
                              Президент ОСПСГ «Эльвира»: Сироткин Сергей Алексеевич 

 

 

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 

ознакомительном формате (шитьё, валяние, декупаж, выжигание, изготовление мыла и др.). Развитие навыков 

самообслуживания. 

ВАО ул. Дмитриевского, д.1, подъезд 4 (р-н Кожухово м. Реутово, м. Новокосино, платформа Косино) 

(925) 803-77-73 

Blagomastera@mail.ru, Форма на сайте 

www.blagomastera.ru 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/groups/blagomastera/ 

Полисская Маргарита Антоновна  

 

 

Рафаил  
Благотворительный центр поддержки лечебной педагогики и социальной терапии 

Мастерские: ткацкая, валяльная, батик, свечная, столярная, керамическая 

ЦАО  Оболенский пер., д.9, стр. 3 (м. Парк культуры, м. Фрунзенская)  

(499) 246-39-97, (905) 564-46-32 

rafailm@mail.ru 

rafail-10.ru, facebook.com/rafailsocial  

               Загрядская Валентина Николаевна 

 

Сундук  
Межрегиональная общественная организация помощи детям  

с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир»  

Мастерская социально-творческой инклюзии 

Гончарное и швейное дело, батик, валяние, ткачество и другие ремесла. 

ВАО     ул. Электрозаводская, д. 21, проходная 4 (м. Электрозаводская) 

(905) 733-20-88, (966) 328-28-92 

info@m-sunduk.ru 
m-sunduk.ru 

 

 

Талисман 
Проект АНО Социальный центр «Развитие» 

Группа общения и творчества для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также их родителей. 

mailto:tevkinandre@mail.ru
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     ЦАО Большой Сухаревский пер., д. 6 (м. Сухаревская) 

1vitie@gmail.com 

Запись в группу: (968) 440-34-43 Елена, (926) 265-07-45 Татьяна 

1vitie.ru/index.php/adults-ovz/talisman 

 

Савельева Марина Михайловна 

 

Творческое объединение Круг        
Благотворительный фонд 

Социокультурная реабилитация слепоглухих инвалидов 

Мастерская для подростков и взрослых: работа с глиной, изготовление украшений из полимерной пластики, 

новогодних и рождественских открыток. 

САО ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2 (м. Савеловская) 

info@tokrug.ru 

(495) 640 32 40 

tokrug.ru 

Мень Марина Борисовна 

 

Турмалин  
Центр социальной реабилитации 
От 5 до 30 лет. Мастерские (керамическая, свечная, ткацко-валяльная, столярная, кукольная, батик)  

для детей и взрослых с глубоким нарушением интеллекта и сопутствующими проблемами 

СВАО  ул. Бориса Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ, м. Рижская)  

(495) 682-53-16, (495) 682-23-48 

turmaline.nko@gmail.com 

turmaline.ru 

 

 

Школа Святого Георгия  
Мастерские для подростков и молодых людей с выраженными нарушениями развития: керамическая, 

швейно-ткацкая, деревообрабатывающая, обслуживающий труд (дворник, работник кухни, уборщик и др.)  

ЮВАО  ул. Ейская, д. 5 (м. Волжская)  

(495) 350-33-81, (495) 350-38-01  

stgeorgeschool.ru 

Трембицкий А. В. 

 

 

 

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) 

              Мастерская мини-типография, фотостудия, театральная студия, ИЗО, адаптивная физкультура  

              (для детей и взрослых) 

  
СВАО Ремесленные мастерские по ткачеству, вышивке, бисероплетению; фотостудия,  

             ИЗО, театральная и музыкальные студии, адаптивная физкультура (с 18 лет)  
               (495) 518–43-30  

               roo.yablochko@bk.ru 

rooyablochko.ucoz.ru 

Златогуре Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

mailto:1vitie@gmail.com
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Организации культуры и спорта для детей и 

взрослых 
 

 

 

Дети Марии     
Художественный центр, Общественная организация  

   Занятия искусством и социальная адаптация детей-сирот, детей с особыми нуждами и выпускников интернатов 

ЦАО Делегатская ул., д. 14/2, 1 этаж (м. Цветной бульвар, м. Достоевская, м. Новослободская) 

          (вход с 1-го Волконского переулка) 

ЦАО Дмитровский пер., д. 2/10 (м. Театральная)  

(495) 692-14-47, (495) 692-48-70 

mariaschildren@yandex.ru 

mariaschildren.ru 

Елисеева Мария 

 

 
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 (м. Беговая) 

zhivayanit@yandex.ru 

(495) 634-29-98, (903) 783-00-20  

livingthread.ru  

Терентьева Ирина Юрьевна 

 

Золотой Ключик  
Детский спортивно-оздоровительный центр для детей-инвалидов, АНО 

    ЮАО ул. Малая Тульская, 2/1, 25 (м. Тульская) 

Maria.pitchugina@list.ru 

(916) 149-02-47 

www.blagokluch.ru 

Пичугина Мария Львовна 

 

Колесо обозрения  
АНО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью  

Инклюзивный социальный проект о современном и классическом искусстве, созданный для детей и молодых 

людей с инвалидностью, а также их родителей, членов семей и друзей. 

kolesobzora@gmail.com 

(985) 999-10-38, (985) 997-95-92 

www.kolesobzora.ru 

Черкасова Наталья Валентиновна  

 

 

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)   

(495) 758-15-47 

roo-kroog.ru   

Попова Наталья Тимофеевна 

 

 

Круг II  
Интегрированный театр-студия Структурное подразделение Межрегиональной общественной 

организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями 

«Равные возможности» 

Театральные и творческие занятия для подростков и молодежи с 12 до 18 лет; для людей с особенностями 

развития старше 18 лет существует постоянный театральный и творческий коллектив.  

С сентября 2015 г. работают Художественные мастерские. 
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Подростки, молодые люди и взрослые, как с особенностями развития (интеллектуальная недостаточность, 

психические заболевания, соматические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата, генетические 

заболевания, нарушение слуха), так и без таковых.  

 Театр-студия, Художественные мастерские 

ЮВАО ул. Угрешская, д. 2, стр. 80, 4-й этаж (м. Кожуховская, м. Дубровка, МЦК Угрешская) 

(в здании бизнес-центра IQ – Park) 

Внимание! Вход на территорию строго по пропускам, пожалуйста, запишитесь заранее и не забудьте 

взять с собой документы, удостоверяющие личность 

(926) 458-88-14 менеджер Селиончик Эвелина 

(965) 317-90-73 Елена 

studio2kroog@gmail.com 

kroog2.ru 

Художественный руководитель и режиссер – Афонин Андрей Борисович 

 

 

Лыжи мечты  
АНО "Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 

возможностями здоровья "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева" 
Программа реабилитации людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, 

нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными 

лыжами. Дети от 4 лет и взрослые 

Юридический адрес: Электролитный проезд, дом 7.  

Занятия проходят в различных спортивных комплексах Москвы и Московской области,  

см. актуальную информацию на сайте.  

info@dreamski.ru 

(499) 398-23-27, (499) 398-40-42 

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 ограниченными возможностями. 

            Дети с 3 лет, взрослые. 

ЮАО Загородное шоссе, д.1, корп. 2 (м. Тульская)  

Химки Занятия проводятся на базе ОУСЦ «Планерная» в Химках, посёлок Филино 

Парк Сокольники 2-й Лучевой просек, дом 5, стр. 5 (м. Сокольники, ж/д ст. Москва-3) 

Проезд на маршрутном такси от ст. м. Речной вокзал или от ст. м. Планерная 

(977) 522-03-60 - Татьяна Сергеевна 

(926) 534-82-27 - Яна Олеговна 

rboomkki@mail.ru 

hippotherapy.ru 

 

 

Московский оздоровительный теннисный клуб  
Есть секция для людей с ментальными нарушениями (в т.ч. аутизмом, синдромом Дауна, с нарушением слуха, 

для детей с 8 лет 

Тренировки на разных площадках города 

(916) 614-32-65 

tennisfordisabled.org 

Рыбкин Андрей Викторович 

 

 

Музыкальная терапия для детей с аутизмом 
Индивидуальные занятия и занятия в мини-группах из двух человек: 

     ЦАО ул. Беловежская, 37 к.1 (м. Славянский бульвар) 

ул. Мясницкая (м. Чистые пруды) 

(905) 534-91-66, (903) 166-32-67 

e-mail: Форма на сайте 

www.nataliaflute.ru 

Каменева Наталья Александровна           

Группы музыкальных терапевтов и музыкантов-педагогов, занимающихся с детьми с аутизмом и ОВЗ: 

ВКонтакте https://vk.com/mtforall 

на Facebook www.facebook.com/groups/katyaurlina/ 

 

 

http://www.facebook.com/groups/katyaurlina/
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Одухотворение           
Центр социокультурной анимации, АНО 

Театральная студия, занятия по танцевальной реабилитации, инклюзивному танцу и вокалу 

     ЮАО ул. Шухова, д.17, корп. 2 (м. Шаболовская)  

Занятия: 

   ЮВАО Шарикоподшипниковская ул., д. 15, студия "Льюис" (м. Дубровка) 

(499) 755-61-43, (926) 447-82-92 

info@oduhotvorenie.com 

oduhotvorenie.com 

Тарасов Леонид Викторович 

 

 

Преодоление-Л  
Центр трудовой, профессиональной и творческой реабилитации инвалидов с детства 

Региональная общественная организация 

Театральная студия; вокальная студия; профессиональная подготовка инвалидов, иппотерапия и конный спорт 

для инвалидов 

      ВАО   Союзный просп., д. 4, подъезд 8 (м. Новогиреево) 

(495) 301-61-50, (495) 301-05-77  

preodolenie-l.narod.ru 

Иванова Лидия Борисовна 

 

 

Серебряное копытце 
Конный клуб. Иппотерапия Зеленоград и Московская область 

Проводятся занятия иппотерапией детей (с 1 года) и взрослых. 

    ЗелАО посёлок Андреевка, ул. Староандреевская, д. 7 

(905) 571-33-00 

Гейнце Раиса Эдуардовна 

ВКонтакте https://vk.com/club79377851 

на Facebook Иппотерапия Зеленоград и Московская область 

 

Творческое объединение Круг        
Благотворительный фонд 

Социокультурная реабилитация слепоглухих инвалидов 

Мастерская для подростков и взрослых: работа с глиной, изготовление украшений из полимерной пластики, 

новогодних и рождественских открыток. 

САО ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2 (м. Савеловская) 

info@tokrug.ru 

(495) 640 32 40 

tokrug.ru 

Мень Марина Борисовна 

 

Театр Открытое Искусство  
Сочетание элементов различных форм и направлений в искусстве: музыка, хореография, драматическая 

импровизация и т.д. Для людей с ограниченными возможностями, для детей с синдромом Дауна, аутизмом, 

другими 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 

Директор Оксана Терещенко 

 

Уверенный баланс 
Спортивная секция для детей и подростков 

Спортивные занятия для детей и подростков с различными особенностями развития. Цель занятий - 

повысить уровень контроля над своим телом, развить ловкость, координацию, физическую силу. 

       ВАО Попов проезд, д. 1 (м. Электрозаводская) 

stbalance@yandex.ru 

(916) 666-85-20 

на Facebook www.facebook.com/steadybalance 

ВКонтакте vk.com/club141975361 

Анпилов Антон Олегович  
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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 

info@mos-mdws.ru 

(499) 394 57 67, (903) 153-34-91 

mos-mdws.ru 

Директор по спортивной части Азарова Елена Юрьевна 

 

ФилИн      
Инклюзивная творческая мастерская  

Музыкальные занятия для детей с особенностями развития от 2-х до 12-ти лет 

    Площадки в разных районах Москвы 

Евгения: (965) 124-15-35 

euginiga8@gmail.com 

feelin.tilda.ws 

ВКонтакте https://vk.com/club151937997 

на Facebook https://www.facebook.com/feelinclusion/ 

 

 

Флёна            
Региональная детско-молодёжная 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 «Паралимпийская выездка» и «Специальная Олимпиада», кинезотерапия, 

нейропсихологическая коррекция, арт-терапия. 

ЮВАО  ул. Тихая, д. 23, стр. 8 (м.Текстильщики, м. Кузьминки, м. Волжская) 

(495) 740-29-98,  (963) 779-29-35 

info@flyona.ru 

flyona.ru 

Морозова Елена Николаевна  

 

Центр оздоровительной верховой езды, АНО 

Бесплатные занятия по оздоровительной верховой езде для людей с ограниченными возможностями 

(916) 093-47-04 

horsemd.ru 

Строганова Анна Александровна 

 

https://www.facebook.com/feelinclusion/

