
 

 

   

Название организации 

 

 

Контактная информация 

 

 

Целевая  аудитория 

Краткое описание и  

перечень предоставляемых услуг 

1. «Август» 

Центр детской 

психологии 

 

Адрес: ЦАО Ростовская 

набережная, д. 3 (м. Киевская, 

м. Смоленская) 

E-mail: 

administrator@avgustcenter.ru 

Телефоны:  

(499) 252 71 52 

(925) 186 97 77 

Сайт: avgustcenter.ru  

Руководитель организации: 
Нестеренко Маргарита 

Александровна 

 

все возрастные 

категории 

Помощь детям, родителям и 

семьям, а также предлагает 

профессиональную поддержку 

специалистам в области 

психического здоровья. 

 

2. Детский развивающий 

центр «Эстер» 
 

Адрес: САО, Ленинградское 

шоссе, д. 52 А (м. Водный 

стадион) 

Телефоны:  

 (499) 391-70-71 

 (925) 391-70-71 

(495) 641-25-98  

Сайт:  estherkids.ru  

Руководитель организации: 
Круглянская Инна Борисовна 

 

Дети с особенностями 

развития с сохранным 

интеллектом  

(с ДЦП, логоневрозом и 

пр.), с тяжелыми 

психическими 

нарушениями  

 

Коррекционно-развивающие 

занятия с дефектологами, 

логопедами, психологами, арт-

терапевтами, музыкальными 

терапевтами  

 

3. Детский центр 

инклюзивного 

образования 

«Подсолнух»  
 

Адрес: СВАО, 

ул. Добролюбова, д. 21 А, 

корп. А (м. Дмитровская,  

м. Тимирязевская) 

Телефоны:  

Дети от 1 года до 16 лет 

с задержкой развития, 

аутизмом  

 

iGO - коррекция поведения.  

Логопедия.  

Коррекционные занятия.  

Речевые занятия.  Саундбим.  

Социальная адаптация.  

http://www.avgustcenter.ru/
http://estherkids.ru/


 

 

(495) 973-49-81 

(926) 246-26-71  

E-mail: centr-

podsolnuh@yandex.ru  

tvoifilm@gmail.com  

Сайт:  centr-podsolnuh.ru 

Руководитель организации: 

Козырева Виктория Павловна  

Сенсомоторная коррекция.  

Музыкальная терапия.  

Сенсорная комната.  

Творческие студии. Театр.  

Студия мультипликации.  

Студия ИЗО. Семинары.  

Детский сад.  Летний лагерь 

Организация детских праздников 

 

4. Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Институт 

интегративной 

семейной терапии»  
 

Адрес: ЮЗАО, 

Симферопольский проезд, д. 1 

(м. Нахимовский проспект) 

Телефон: (495) 772-00-21  

E-mail: familyland@yandex.ru 

Сайт:  familyland.ru 

Руководитель организации: 

Петрухина Галина Валерьевна  

 

 

 

 

Дети и подростки с 

задержкой психического 

развития, задержкой 

психоречевого развития, 

ранним детским 

аутизмом и другими 

расстройствами 

аутистического спектра, 

детской шизофренией,  

органическими 

нарушениями структур 

головного мозга (в т.ч. 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности, 

минимальная мозговая 

дисфункция у детей и 

др.), расстройствами 

настроения,  

нарушениями поведения, 

другими особенностями 

развития  

 

Консультативная и 

психотерапевтическая помощь 

детям, подросткам и взрослым, 

родителям и воспитателям. 

Сопровождение и поддержка  

семей детей и подростков с 

особенностями развития.  

Занятия с логопедом-дефектологом, 

нейропсихологом, коррекционным 

педагогом  

 

https://www.familyland.ru/


 

 

 

5.  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Мастерские 

психологической 

помощи детям» 

Адрес: ЦАО, (м. Сухаревская)  

1-й Коптельский пер., д. 10  

Телефон: (926) 164-29-86  

Email: 

psykidmaster@gmail.com  

Caйт: psykidmaster.ru  

Руководители организации:  

Ратынская Татьяна  

Михайловна,  

Ермолаев Дмитрий   

Владиславович 

 

Дети со школьной 

дезадаптацией, 

аутизмом, задержкой 

психического развития, 

шизофренией, сенсорно-

дезинтегративной 

дисфункцией, 

умственной отсталостью, 

неврозами и пр.  

 

Мастерская сенсорной интеграции.  

Мастерская нейропсихологии.  

Мастерская общения для детей с 

трудностями адаптации.  

Мастерская игровой терапии.  

Мастерская музыкальной терапии.  

Мастерская семейного 

консультирования.  

Творческая мастерская.  

Мастерская социализации  

 

6. Центр комплексного 

сопровождения семьи  

«Про-мама» 
 

Адрес: ВАО, 

ул. Щербаковская, д. 53, к. 17 

(м. Семеновская)  

Телефон: (916) 273-71-89  

E-mail: info@pro-mama.ru  

Сайт: pro-mama.ru  

Руководитель организации: 

Калиновская Татьяна Юрьевна  

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.  

Консультации логопеда и 

дефектолога.  

Арт-терапия, игровая терапия.  

Групповые занятия с подростками, 

дошкольниками и школьниками, 

семьями, воспитывающими 

приемного ребенка 

 

7. Учебно-

кинологический центр 

«Собаки-помощники 

инвалидов».  

 

Солнечный пес  

Группа канис-терапии  

Адрес: САО, 

ул. Фестивальная, д. 39, 

корп. 1 (м. Речной вокзал). 

Площадки в ЮЗАО,СЗАО 

Телефон: (906) 031-22-63  

E-mail:  anna@guidedogs.ru 

guidedogs@guidedogs.ru,  

Сайт: 
guidedogs.ru/podgotovka-sobak-

Дети с 1,5 лет с любыми 

диагнозами (ДЦП, 

аутизм, синдром Дауна и 

др.) 

 

Канис-терапия  

Разовые или систематические 

посещения с обученными собаками 

организаций с реабилитационной 

целью.  

«Уроки милосердия».  

Подготовка и проведение 

праздников и тематических 

мероприятий.  

mailto:psykidmaster@gmail.com


 

 

terapevtov_russian  

Руководитель организации:  
Любимова Татьяна Львовна  

 

Система диагностики и оценка 

состояния ребенка 

 

8. Благотворительная 

организация  

Центр социальной 

реабилитации 

«ТУРМАЛИН» 

Адрес: СВАО, ул. Бориса 

Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ, 

м. Рижская)  

Телефоны:  

(495) 682-23-48 

(495) 682-53-16  

E-mail: turmaline@list.ru  

Сайт: turmaline.ru  

Руководитель организации: 

Бельчукова Анастасия  

Александровна  

 

Люди с нарушениями 

интеллектуального и 

психического развития 

от 5 до 30 лет 

 

Развивающие группы для детей и 

подростков.  

5 художественно-ремесленных 

мастерских: по изготовлению 

керамики, ткацко-валяльной 

продукции, свечей, столярных 

изделий, батика.  

Индивидуальные и групповые 

занятия арт-терапией, развитием 

движения, музыкой, театральной 

деятельностью, занятия с 

логопедом-дефектологом  

Консультативная помощь 

специалистов  

 

9. Благотворительный 

фонд «Даунсайд Ап» 
 

Адрес: ВАО, ул. 3-я Парковая, 

д. 14-а (м. Измайловская)  

Телефоны: 

 (499) 367-10-00 

 (499) 367-26-36  

Сайт: downsideup.org  

Руководитель организации: 

Португалова Анна Юрьевна  

 

Дети с синдромом Дауна 

от рождения до 

7 лет 

 

Поддержка семьям в обучении, 

воспитании и интеграции в 

общество детей с синдромом Дауна; 

служба ранней помощи  

 

10. Детский 

коррекционный центр 

«Гавань надежды» 
 

Адрес: ЮВАО, 

ул. Скотопрогонная, д. 29/1 

(м. Волгоградский проспект)  

Телефон: (926) 575-93-14  

Дети с различными 

особенностями 

психического развития, в 

том числе с аутизмом  

Ава-терапия, нейрокоррекция, 

сенсорная интеграция, различные 

виды творческой терапии (арт-

терапия, игро-терапия, мини 



 

 

E-mail: mfi55@mail.ru  

mail@gavan-nadezdi.ru 

Сайт: gavan-nadezdi.ru  

Руководитель организации: 

Великовский Сергей  

Михайлович 

 

 театральная студия) 

 

11. Детский 

неврологический и 

реабилитационный 

центр «Логомед 

прогноз»  

Логоцентр О.И. Азовой 

 

 

 

 

Адрес: ЮАО, 

Каширское шоссе, дом 72, 

корп. 2  

Телефоны: 

(916) 132-13-48 

(499) 324-00-68 

E-mail: 

info@logomedprognoz.ru  

Сайт: logomedprognoz.ru  

Руководитель организации:  
Азова Ольга Ивановна  

 

Дети с нарушениями 

речи и поведения 

 

Лечение, коррекция и реабилитация  

 

12. Детский 

нейропсихологический 

центр «Добрые руки»  
 

Адреса:   

ЦАО,  ул. Пречистенка, д. 17/9 

ВАО, ул. 10-я Парковая, д. 3 

(м. Первомайская).  

ЮАО, ул. Кировоградская, д.5 

Телефоны:  

(495) 772 -31-00 

(495) 227-32-00 

(925) 772-31-00 

(985) 227-32-00 

E-mail: np@np-center.ru  

Сайт: np-center.ru  

Руководитель организации:  

Дети от 3 до 12 лет с 

неустойчивостью и 

истощаемостью нервных 

процессов, снижением 

общей 

работоспособности, 

внимания, памяти, 

двигательной 

заторможенностью и 

расторможенностью, 

эмоционально-волевыми 

проблемами, 

трудностями 

Программы нейропсихологической 

коррекции для детей, имеющих 

проблемы, мешающие их адаптации 

в социуме, но в целом по уровню их  

развития близкие к здоровым 

сверстникам или демонстрирующие 

нижнюю границу «нормы» 

mailto:mfi55@mail.ru
mailto:np@np-center.ru


 

 

Колганов Дмитрий Сергеевич  формирования 

пространственной 

организации и т.п.  

 

13. Детский развивающий 

центр «Ступеньки»  
 

Адрес: ЮВАО 

ул. Цимлянская, д. 24 

(м. Люблино, 

м. Братиславская)  

Телефоны: 

 (495) 359-99-62 

(926) 586-39-33  

Сайт: stupenki.org  

Руководитель организации: 

Жукова Екатерина Валерьевна 

  

Дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности, 

задержкой речевого 

развития, алалией, 

задержкой психического 

развития, 

расстройствами 

аутистического спектра, 

проблемами с памятью и 

вниманием, трудностями 

при обучении в школе от 

1,5 до 10 лет  

 

Индивидуальные занятия с 

дефектологом, логопедом, 

нейропсихологом. Мини-детский 

сад и группы кратковременного 

пребывания для детей с 

особенностями развития.  

Коррекционная программа «Лучик» 

для детей с особенностями 

развития. Логоритмика. Песочная 

терапия 

 

14. Детский экологический 

центр «Живая Нить»  

 

Иппотерапевтический 

центр 
 

Адрес: ЦАО, ул. Беговая, д. 22 

(м. Беговая)  

Телефоны: 

(495) 634-29-98 

(903) 783-00-20  

E-mail: zhivayanit@yandex.ru  

Сайт: livingthread.ru  

Руководитель организации:  
Терентьева Ирина Юрьевна  

Дети от 1 года до 10 лет 

с ДЦП, расстройствами 

аутистического спектра 

и другими нарушениями 

развития  

 

Комплексная реабилитация детей-

инвалидов.  

Лечебная верховая езда.  

Занятия по медицинской, 

психолого-педагогической и 

социально-творческой 

реабилитации. Анималотерапия.  

Арт-терапия. Игротерапия.  

Занятия в ремесленных и 

творческих мастерских.  

Семейная терапия.  

Развитие конного спорта среди 

инвалидов.  

Профессиональное обучение 



 

 

инвалидов и создание для них 

рабочих мест 

 

15. Ассоциация 

специалистов по 

поддержке лечебной 

педагогики и 

социальной терапии  

«Рафаил»  

 

   

 

Адрес: ЦАО, Оболенский 

пер., д. 9 стр. 3 (м. Парк 

культуры, м. Фрунзенская) 

Телефоны: 

(499) 246-39-97 

(916) 889 46-27  

E-mail: rafailm@mail.ru  

Сайт: rafail-10.ru  

Руководитель организации:  
Загрядская Валентина  

Николаевна  

 

Инвалиды с 

интеллектуальными и  

психическими 

нарушениями от 5 лет и 

их семьи  

 

Программы дополнительного 

образования, социокультурной 

реабилитации и трудовой  

адаптации детей, подростков и 

молодых людей с различными 

нарушениями в развитии.  

Ткацкая, валяльная, свечная, 

столярная, керамическая 

мастерские, мастерская по батику  

 

16. Адаптивно-

коррекционный 

медико-психолого-

педагогический центр  

Б.А. Архипова 

«АКМЕ»  
 

Адрес: САО, (м. Сокол) 

ул. Новопесчаная д. 21, к.1  

Телефон: (495) 792-1202  

Сайт: akmecenter.com  

Руководитель организации:  
Архипов Борис Алексеевич  

Взрослые с различными 

заболеваниями и 

состояниями.  

Дети с послеродовыми 

травмами и их 

последствиями, 

нарушениями сна, 

отставанием в 

умственном и 

психомоторном 

развитии, аутизмом и 

аутистическими 

синдромами, ДЦП, 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности и др.  

 

Консультации логопеда. 

Консультации дефектолога. 

Нейропсихологическая коррекция.  

Психологическое консультирование  



 

 

17. Логопедический центр  

«Территория речи» 

Адрес: ЦАО, 

ул. Бакунинская, д. 69 стр. 1 

офис 24 (м. Электрозаводская)  

Телефоны:  

(499) 917 00 93 

(925) 431 68 38 

Зал для сенсорно-

двигательных занятий 

«Шалтай-Болтай». Площадки 

в САО, ЗАО, ЮВАО  

Сайт: speech-area.ru  

Руководитель организации:  
Грузинова Татьяна  

Вячеславовна  

 

Дети с особенностями 

развития 

(коммуникативные и 

речевые нарушения, 

сенсомоторная алалия, 

расстройства 

аутистического спектра) 

 

Индивидуальная работа с 

логопедом-дефектологом.  

Индивидуальная работа с 

нейропсихологом.  

Стимуляция речи посредством 

Томатис-метода.   

Терапия, основанная на концепции 

сенсорной интеграции.  

Коммуникативно-речевые, 

сенсомоторные и музыкальные 

группы  

 

18. Развивающий центр 

для детей с РАС  

«Радужные  

Капельки»  

Адрес: ЦАО, 

ул. Зоологическая, д. 2 

(м. Краснопресненская). 

ЮЗАО, ул. Винокурова,  д. 11, 

корп. 1  (м. Академическая) 

Телефоны: 

(499) 251-5353  

(926) 599-2437  

E-mail: milamikh7@gmail.com  

Сайт: радужныекапельки.рф 

Руководитель организации: 

Михайлова Людмила  

Станиславовна 

 

Дети с аутизмом и 

нарушениями поведения 

и речи от 2 до 10 лет  

 

Индивидуальные и групповые 

занятия, подготовка к школе в 

группе. Специализация на методе 

прикладного анализа поведения – 

АВА 

 

19. Научно-

исследовательский 

Центр детской 

Адрес: САО, ул. Планетная, 

д. 31 (м. Аэропорт)  

Есть площадки в ЮВАО, 

Дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности, 

Нейропсихологическая 

диагностика.  

Нейропсихологическая коррекция 



 

 

нейропсихологии 

им. А.Р. Лурия 
 

ЗАО, ЮЗАО 

Телефоны:  

(499) 941-01-66 

(499) 390-03-40  

(495) 506-39-40 (справочная)  

E-mail: info@detki-psy.ru  

Сайт: detki-psy.ru  

Руководитель организации:  
Соболева Александра  

Евгеньевна  

задержкой психического 

развития, задержкой 

речевого развития, 

общим недоразвитием 

речи от 2 до 16 лет 

 

 Нейропсихологическая коррекция 

отставания по отдельным 

предметам.  

Психологическая консультация и 

психотерапия.  

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми раннего возраста.  

Занятия по методу БОС.  

Тренинги и групповые занятия для 

детей и их родителей.  

Занятия с логопедом-дефектологом  

 

20. Центр развития речи 

«АиБ» 
 

Адрес: ЦАО,  

ул. Самотечная, д.17А  

(м. Достоевская)  

Телефоны:  
(495) 744 76 85 

(926) 137-63-89 

E-mail: info@aibnatrube.ru  

Сайт: aibnatrube.ru  

Руководитель организации:  
Азбукина Ольга Дмитриевна  

Дети с задержкой психо-

речевого развития, 

расстройством 

аутистического спектра, 

логоневрозом от двух 

лет  

 

Комплексная нейрореабилитация.  

Консультации психиатров, 

неврологов, психологов, 

нейропсихологов, логопедов, 

нейродефектологов.  

Групповые занятия по логоритмике.  

Сенсорная интеграция.  

Подготовка к школе.  Игротерапия  

Индивидуальные логопедические, 

нейропсихологические занятия 

 



 

 

21. Ресурсный центр 

помощи приемным 

семьям с особыми 

детьми  

проект 

Благотворительного 

фонда помощи детям-

сиротам «Здесь и 

сейчас» 

Адрес:  ЮАО, ул. Шухова, 

д. 17, корп. 2 

(м. Шаболовская) 

Телефон: (968) 708-16-02  

E-mail:  osobie-

deti@hereandnow.ru  

Сайт: hereandnow.ru  

detivokrug.ru  

детивокруг.рф/resursnyj-tsentr   

Руководитель организации: 
Степина Наталья  

Александровна 

Дети с особенностями 

развития, 

воспитывающиеся в 

приемных семьях  

 

Диагностика состояния ребенка 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.  

Интеграционный клуб.  

Консультирование родителей.  

Тематические семинары для 

родителей и специалистов  

 

22. Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация «Центр 

лечебной педагогики» 
 

Адрес: ЮЗАО, 

ул. Строителей, д. 17 Б 

(м. Университет)  

Телефоны:  

(499) 131-06-83 

(499) 133-84-47  

E-mail: ccpmain@ccp.org.ru 

Сайт: ccp.org.ru  

Руководитель организации:  
Битова Анна Львовна  

 

Дети с расстройствами 

аутистического спектра, 

эпилепсией, 

генетическими 

синдромами, 

нарушениями 

умственного развития, 

трудностями обучения и 

другими проблемами  

 

Комплексная психолого-медико-

педагогическая помощь.  

Игровая терапия.  

Музыкальная терапия.  

Арт-терапия.  

Двигательная терапия.  

Сенсорная интеграция.  

Занятия с дефектологом, логопедом, 

нейропсихологом  

 

23. Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

развития особого 

ребенка «Родник» 

Адрес: ЦАО, ул. Земляной 

вал, д. 24/32 (м. Курская-

кольцевая)  

Телефоны:  

(905) 553–55-14 

Дети с задержкой в 

развитии, различными 

речевыми нарушениями, 

с ранним детским 

аутизмом, ДЦП, редкими 

Индивидуальные и групповые 

занятия с психологом и педагогом.  

Индивидуальные занятия с психоло 

Индивидуальные занятия с 

нейропсихологом.  



 

 

(916) 513-92-80  

E-mail: psyhelp@center-

rodnik.ru  

Сайт: center-rodnik.ru  

Руководитель организации:  
Голубева Ирина Алексеевна  

синдромами, 

гиперактивностью, с  

трудностями поведения 

и общения от 3 до 7 лет  

 

Индивидуальные занятия с 

логопедом.  

Индивидуальные занятия с 

дефектологом.  

Терапевтический кукольный театр.  

Метод слухоречевой стимуляции 

Томатиса.  

Метод мозжечковой стимуляции.  

Игровая терапия. Песочная терапия.  

Сказкотерапия.  

Занятия ЛФК для детей.  

Медицинский массаж детский и 

взрослый  

 

24. Региональная 

общественная 

организация «Центр 

трудовой, 

профессиональной  

и творческой 

реабилитации 

инвалидов с детства 

«Преодоление-Л»  

Адрес: ВАО, Союзный просп., 

д. 4, подъезд 8 

(м. Новогиреево)  

Телефоны: 

(495) 301-61-50 

(495) 301-05-77  

Иппотерапевтическое  

отделение: пос.Восточный, 

ул. Западная ул, д.16, стр.3 

(м. Щелковская)  

Телефоны: 

 (905) 511-04-56 

(495) 301-05-77  

Сайт:  preodolenie-l.narod.ru/ 

Руководитель организации:  
Иванова Лидия Борисовна  

 

Дети от 2 до 7 лет с 

ДЦП, расстройствами 

аутистического спектра 

 

Интегративные группы.  

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»)  

 

25. Региональная Адрес: СЗАО, Строгинский Дети и молодежь с Индивидуальные и групповые 



 

 

общественная 

организация 

социально-творческой 

реабилитации детей и  

молодежи с 

отклонениями в 

развитии и их  

семей «КРУГ» 
 

бульвар, д. 17, корп. 2 

(м. Строгино)  

Телефон: 

 (916) 976-56-56 

E-mail: mail@krug.ngo 

Сайт:  krug.ngo 

Руководитель организации:  
Попова Наталья Тимофеевна  

интеллектуальной 

недостаточностью, 

проблемами  

психического развития и 

эмоционально-волевой 

сферы 

 

занятия  

Игровые группы для детей и 

подростков с проблемами 

поведения и их родителей.  

Театральная студия.  

Ремесленные и творческие 

мастерские. Дневной стационар. 

Родительский клуб.  

Психологические и педагогические 

консультации  

 

26. Содружество 

«Складной жираф»  
 

Адрес: ЮЗАО, ул. Шверника, 

д. 8/1 кор. 2, ком. 43 

(м. Академическая, 

м. Ясенево)  

Телефон:  (916)534-97-14  

E-mail: 

skladnoigiraff@gmail.com  

 

Дети с особыми 

потребностями 

(задержки и нарушения 

развития, 

расстройствами 

аутистического спектра) 

 

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  

 

27. Структурное 

подразделение АНО 

«Эквалайс»  

Студия раннего 

развития детей с 

аутизмом  

«Шире круг»  
 

Адрес: СЗАО, (м. Строгино) 

ул. Твардовского, д. 4 корп. 2  

Телефоны:  

(495) 757-44-43 

(985) 760-59-29 

E-mail: shirekrug@gmail.com 

Сайт: psyequal.ru  

Руководитель организации:  
Миронова Евгения Яковлевна  

 

Дети с расстройствами 

аутистического спектра 

от 2 до 12 лет 

 

Групповые и индивидуальные 

занятия.  

Консультации клинического 

психолога и нейропсихолога.  

Занятия с логопедом-дефектологом.  

Музыкальные занятия 

(логоритмика). Спортивные занятия 

(кинезотерапия). Песочная терапия. 

Арт-терапия. Группы общения  

 

28. Фонд 

благотворительной 

помощи детям-сиротам 

Адрес: ВАО, ул.7-я Парковая, 

д. 24, офис 102 

(м. Первомайская)  

Дети с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

Арт-педагогика. Дефектология.  

Методическое сопровождение.  

Логопедия. Музыкальные занятия.  

mailto:shirekrug@gmail.com
http://www.psyequal.ru/


 

 

и инвалидам  

«Димина мечта» 
 

Телефон: (499) 165-31-90  

E-mail: elena@ddfund.ru  

Сайт: ddfund.ru  

Руководитель организации:  
Володина Елена Анатольевна  

от 4 лет  

 

Канис-терапия.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей,  

посещающих коррекционные 

школы. Помощь в поиске 

специального дошкольного или 

школьного учреждения.  

Библиотека игрушек и книг.  

Родительский клуб. «Няня на час» 

 

29. Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

Центр социально-

психологической и 

информационной 

поддержки  

«Семья и психическое  

здоровье»  
 

Адрес: ЮАО, Загородное 

шоссе, д. 2, корп. 3 

(м. Ленинский проспект)  

Телефон: 

 (499) 109-03-93 доб. 67-30  

Email: tsolokhina@live.ru  

Сайт: familymh.ru 

Руководитель организации:  
Солохина Татьяна  

Александровна  

 

Люди с психическими 

особенностями и члены 

их семей  

 

Социально-психологическая и 

информационная поддержка.  

Психосоциальная реабилитация 

 

 

30. Благотворительный 

фонд  

«Качество жизни»  
 

Адрес: ЮЗАО, Нахимовский 

проспект, д. 24, стр. 13 

(м. Профсоюзная)  

Телефон: 

( 495) 545-08-43 

Email: MKulik@qualityoflife.ru  

Сайт: qualityoflife.ru  

Руководитель организации: 

Мария Кулик 

Дети и взрослые с 

особенностями развития  

 

Обеспечение людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья трудовой занятостью, а 

также поддержка социально 

ответственных предпринимателей, 

желающих создавать рабочие места 

для людей с инвалидностью.  

Обеспечение удаленной занятостью 

родителей, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями 

жизнедеятельности и вынужденных 

http://www.qualityoflife.ru/


 

 

по уходу за ребенком отказаться от 

основной деятельности.  

Семинары по развитию 

профессиональных навыков для 

людей с инвалидностью.  

Программа по организации и 

проведению курсов  

психиатрической грамотности для 

родственников психически 

больных.  

 

31. Благотворительный 

фонд поддержки детей  

с особенностями 

развития 

«Я есть!» 

Адрес: ЦАО, Токмаков пер., 

д. 23 (м. Бауманская) 

Телефон: (495)722-20-08  

Email: yaest.fond@gmail.com  

Сайт: yaest.ru 

Руководители организации:  
Ксения Александровна 

Алферова, Егор Вадимович 

Бероев  

Дети с синдромом 

Дауна, аутизмом, ДЦП  

 

Волонтерская программа 

«Добровольцы и добровольные 

помощники»  

Организация интеграционных 

мероприятий с участием обычных и 

особенных детей («Посиделки», 

«Посадка леса» и др.)  

Проект «Удивительный дом» - 

социальные квартиры для молодых 

людей с особенностями развития  

 

32. Межрегиональная 

общественная 

организация помощи 

детям с особенностями 

психоречевого 

развития  

«Дорога в мир» 

 

Центр «Пространство 

общения» 

Адрес: ЮВАО, Танковый 

проезд, д. 3 (м. Римская, 

Авиамоторная, Курская)  

Телефон: (916) 884-59-89 

E-mail: 

dorogavmir@gmail.com  

Сайт: 

dorogavmir.ru/prostranstvo-

obshheniya/  

Руководитель программы 

Дети от 7 до 19 лет с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями, аутизмом 

и другими нарушениями 

развития  

 

Программа социальной адаптации:  

обучение и социализация для детей 

школьного возраста с нарушениями 

развития, в том числе с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития;  

сопровождаемое проживание для 

подростков и молодых людей с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития;  



 

 

Анастасия Рязанова  психологическая поддержка семей, 

где растут дети и молодые люди с 

ментальной инвалидностью;  

обучение для родителей  

 

33. Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация  

Общество помощи 

аутичным детям 

«Добро»  

 

Адрес: ЦАО, Казарменный 

пер., д. 4, стр. 3, кв. 1 

(м. Чистые пруды)  

Телефоны: 

(495) 917-37-41 

(926) 819-16-03  

Email: robo.dobro@mail.ru 

Сайт: autism-deti.ru 

Руководитель организации  
Морозов Сергей Алексеевич  

 

Дети с тяжелыми 

формами детского 

аутизма  

 

Оказание практической психолого-

педагогической, социальной и 

информационной помощи и 

поддержки детям с расстройствами 

аутистического спектра и семьям 

 

34. Центр непрерывного  

образования Святого 

Георгия  

Победоносца 

 

Школа Святого 

Георгия  

Победоносца 

(Вальдорфская школа)  

 

Адрес: САО, 

 3-й Хорошёвский проезд, д. 1, 

корп. 3 

Телефоны: 

(903) 258-10-32 

(916) 355-08-90  

E-mail: shkola@centr-

svgeorgia.ru  

Сайт: centr-svgeorgia.ru  

Руководитель организации  
Микоян Нина Алексеевна  

 

Дети с задержкой 

психического развития, 

ранним детским 

аутизмом, нарушением 

поведения от 5 до 18 лет  

 

Образовательные  

услуги 

 

35. Негосударственное 

образовательное 

учреждение  

«Школа Святого 

Адрес: ЮВАО, ул. Ейская, 

д. 5 (м. Волжская)  

Телефоны:  

(495) 350-33-81 

Дети с тяжелой и 

умеренной умственной 

отсталостью, 

расстройствами 

Образовательные  

услуги  

 



 

 

Георгия» 

 

 (495) 350-38-01  

E-mail: svgeorgia@yandex.ru  

Сайт: stgeorgeschool.ru  

Руководитель организации:  
Исаева Тамара Николаевна  

 

аутистического спектра, 

генетическими 

нарушениями  

 

36. Психологический 

центр  

«Здесь и теперь»  

Адрес: ЦАО, Хитровский 

переулок д. 3/1с4 (м. Китай-

город)  

Телефон: (495) 724-80-43  

Сайт: zdes-i-teper.ru  

Руководитель организации:  
Шуварикова Елена  

Владимировна  

 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные консультации и 

психотерапия для детей и 

родителей.  

Терапевтические группы.  

Группы по работе с семьей.  

Родительские группы.  

Консультации и занятия психолога  

 

37. Центр психолого-

педагогической 

поддержки семьи  

«Ключи»  

 

Адрес: ЮЗАО, 

ул. Болотниковская, д. 38, 

корп. 5, 1-й этаж 

(м. Нахимовский проспект)  

Телефоны:  

(909) 911-25-01 

(916) 173-76-82  

E-mail: centr-kluchi@mail.ru  

Сайт: centr-kluchi.ru  

Руководитель организации: 
Прохорова Юлия Борисовна 

 

 

Дети от рождения до 8 

лет с ранним детским 

аутизмом, речевыми 

нарушениями, ДЦП, 

синдромом Дауна, 

задержкой психического 

развития, синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности 

 

 

Социальное развитие.  

Речевое развитие.  

Познавательное развитие.  

Моторное развитие.  

Диагностика, коррекция и 

предупреждение вторичных 

отклонений в развитии  

разработка индивидуальных 

программ воспитания и обучения 



 

 

38. Психологический 

центр  

«На Белорусской»  

 

Адрес: ЦАО, ул. Грузинский 

Вал, д. 28/45 (м. Белорусская)  

Телефон: (499) 250-33-56  

 Филиал: Большой Тишинский 

пер., д. 40, стр. 1, подъезд 2 

Телефон: (499) 252-13-58 

Сайт: centronbel.ru  

Руководитель организации: 

Руднева Лариса Петровна 

 

Дети и взрослые с 

особенностями развития 

(подробнее – по 

индивидуальному 

запросу). 

 

Консультации, психотерапия.  

Индивидуальные и групповые 

занятия для дошкольников и 

младших школьников  

39. Центр психолого-

педагогической 

помощи  

«Река»  

Адрес: ВАО Щелковское 

шоссе, д. 97 (м. Щелковская)  

Телефоны:  

(926) 464-47-13 

(499) 464-16-15  

E-mail: psy@centr-reka.ru  

Сайт: centr-reka.ru  

Руководитель организации:  
Хачатурова Иветта  

Александровна  

 

Дети с особенностями 

развития от 3 мес. до 18 

лет 

 

Консультации психологов, 

дефектологов, логопедов, 

специалистов по сенсомоторному 

развитию  

 

40. Центр развития 

ребенка  

«Росток» 

Адрес: ЮВАО, 

ул. Братиславская, д.6, 1-й 

подъезд, комн. 55 (м. Братисл 

кая)  

Телефон: (916) 286-34-80  

E-mail: centr-rostok@mail.ru  

Сайт: centr-rostok.ru  

Руководитель организации:  
Тишина Людмила  

Александровна  

 

Занятия с детьми 

дошкольного (от 1,5 лет) 

и школьного возраста, в 

том числе с 

особенностями развития. 

Работа с неговорящими 

детьми  

 

Консультации психологов, 

дефектологов, логопедов, 

сурдопедагогов  

 



 

 

41. Сеть детских 

Монтессори-клубов  

«Созвездие» 

 

Центральный офис:  

ЮЗАО, ул. Гарибальди, д. 6 

(м. Новые Черёмушки) 

Клубы: м. Аэропорт (САО) 

м. Юго-Западная (ЗАО), 

Бутово (ЮЗАО), Митино, 

Куркино (СЗАО),  

Телефон: 8 (499) 648-84-61 

E-mail: aeroport@center-

sozvezdie.ru  

Сайт: center-sozvezdie.ru  

Руководитель организации:  
Гордонов Роман Семенович  

 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

АВА-терапия.  

Включение детей с ограниченными 

возможностями в интегративные 

группы  

42. Детский центр  

«Белая ворона»  

Центр социальной 

поддержки 

«Инклюзивная 

молекула» 

Адрес: ЦАО Проспект Мира, 

д. 16, стр. 2 (м. Сухаревская) 

Телефон: (495) 215-11-28  

E-mail: info@aba-centre.com  

Сайт: aba-centre.com  

 Руководитель организации:  
Соловьева Анна  

Владимировна  

Дети с проблемами 

поведения, задержкой 

развития и 

расстройствами 

аутистического спектра 

 

Консультации и организация АВА 

терапии.  

Построение индивидуальной 

программы обучения, тренинг 

персонала и родителей. 

Постоянный контроль 

сертифицированного ВСВА, 

мониторинг продвижения ребенка  

 

43. Психологический 

центр  

«Просвет» 

 

Адрес: ЦАО, Новинский б-р, 

д. 18 (м. Баррикадная)  

ул. Неглинная, д. 14 

(м. Кузнецкий мост)  

Телефоны:  

(495)120-07-03 

(495) 691-39-68  

Сайт: vprosvet.ru  

Руководитель организации:  

Дети и взрослые. Люди, 

попавшим в сложные 

жизненные ситуации 

Занятия с психологом, логопедом-

дефектологом, нейропсихологом, 

массаж, ЛФК, БОС-терапия  

 

http://www.aba-centre.com/


 

 

Мартынов Сергей Егорович  

 

44. Детский развивающий 

центр  

«Обыкновенное чудо» 

 

Адрес: ЦАО, Печатников 

переулок, д. 22 (м. Трубная, 

м. Сретенский бульвар, 

м. Сухаревская)  

Телефон: (495) 722-04-16  

E-mail: ochudohelp@yandex.ru  

Сайт: ochudo.ru  

Руководитель организации:  
Оржеховская Ольга  

Михайловна  

 

Дети с 

гиперактивностью, 

задержкой психического 

и речевого развития, 

аутизмом, заиканием, 

гидроцефалией, 

судорожным синдромом, 

ДЦП, умственной 

отсталостью  

 

Коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия с детьми.  

Услуги психолога, логопеда, 

нейропсихолога.  

Диагностика готовности к школе, 

уроки театрального искусства, 

кинезотерапия  

45. Специализированный 

логопедический центр 

«Детская академия 

речи»  

 

(Центр речевой 

неврологии Федора 

Краминова 

«ДокторНейро») 

Отделение Строгино:  

Строгинский бульвар, д. 14, 

корп. 3 (м. Строгино)  

Телефон: (495) 127-47-08 

Отделение Хорошево-

Мневники: 

ул. Маршала Тухачевского, 

д. 32, корп. 2 (м. Сокол)  

Телефон: (495) 127-47-15 

Отделение Тушино: 

ул. Вилиса Лациса, д. 27, 

корп. 1 (м. Сходненская)  

Телефон: (499) 762-01-07  

Филиалы: Мичуринский, 

Черемушки, Варшавская, 

Братиславская, Ховрино 

Телефон для первичных 

обращений: (495)127-48-04  

E-mail: dar@logoakademia.ru 

Дети с речевыми и 

поведенческими 

затруднениями, в т.ч. с 

ДЦП, синдромом Дауна, 

аутизмом  

 

Логопеды-дефектологи, 

нейропсихологии, клинические 

психологи, АВА-терапевты и др.  

 



 

 

Сайт: logoakademia.ru 

Руководитель организации:  

Краминова Анастасия 

Сергеевна 

 

46. Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение  

«Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

Адрес: ЦАО, ул. Погодинская, 

д. 8, корп. 1 (м. Фрунзенская)  

Телефоны:  

(499) 245-04-52  

(499) 245-04-15 

E-mail: info@ikprao.ru  

Сайт: ikprao.ru, институт-

коррекционной-педагогики.рф  

Руководитель организации:  
Малофеев Николай  

Николаевич  

 

Дети с первичными 

нарушениями слуха, 

зрения, речи, интеллекта, 

психического и 

моторного развития, 

эмоциональной сферы, с 

подозрениями на 

комплексные (сложные) 

нарушения развития 

 

Психолого-педагогическая и 

функциональная диагностика 

нарушений развития 

 

47. Благотворительный  

фонд помощи 

душевнобольным 

 

Адрес: ВАО, ул. Ткацкая, 

д. 17, к.6 (м. Семеновская)  

Телефон: (495)255-25-33  

Email: info@dusha-fond.ru  

Сайт: dusha-fond.ru/ 

Руководитель: Погодина 

Екатерина Анатольевна 

 

Дети и взрослые с 

особенностями развития  

 

Психосоциальная реабилитация.  

Информационная поддержка.  

Материальная помощь вещами.  

Антистигматизация  

48. Мастерская социально-

творческой инклюзии 

«Сундук»  

 

 Адрес:  ул. Электрозаводская, 

д.21, проходная 4 

Телефон: (499) 110-50-28 

E-mail: sunduk@ano-im.ru 

Сайт: m-sunduk.ru  

Руководитель программы:  
Петровская Нина Павловна 

Совершеннолетние люди 

с особенностями и 

нарушениями 

психического развития  

 

Совершеннолетние люди с 

особенностями и нарушениями 

психического развития  

 



 

 

 

49. Региональная 

общественная 

организация 

содействия социальной  

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

«Яблочко»  

Адрес: ЮВАО, ул. Маршала 

Баграмяна,д. 7 (м. Люблино) 

Телефоны: 

(495) 518–43-30  

 Реабилитационные 

ремесленные мастерские: 

(916)571-32-69 

E-mail: roo.yablochko@bk.ru  

Сайт: 

yablochkoclub.jimdo.com 

Руководитель организации:  
Златогуре Елена Юрьевна  

 

Дети, подростки и 

молодые люди с 

особенностями развития, 

инвалиды и члены их 

семей  

 

ЮВАО: 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) 

  

50. Благотворительный 

фонд  

«Волонтеры в помощь 

детям-сиротам»  

 

Адрес: ЦАО, ул. 2-я 

Брестская, д. 39/4 

(м. Маяковская)  

Телефон: (499) 789-15-78  

E-mail: info@otkazniki.ru  

Сайт: otkazniki.ru  

Руководитель организации:  
Альшанская Елена 

Леонидовна  

Дети с особенностями 

развития (подробнее – 

индивидуальному 

запросу).  

 

Программа «Близкие Люди»: 

решение вопросов лечения и 

реабилитации детей с 

инвалидностью и особенностями 

развития, которых воспитывают 

принимающие родители 

(усыновители/опекуны/приемные 

родители), организация бесплатных 

консультаций юриста и психолога 

для семей 

 

51. Благотворительный 

фонд  

«Лучшие друзья»  

 

Адрес: ЦАО, 

ул. Летниковская, д. 11/10 

стр. 5 подъезд №1 (в бизнес-

центре «Capital House») 

(м. Павелецкая)  

Телефон: (495) 725–39-82 

E-mail: office@bestbuddies.ru  

Люди с нарушением 

развития и интеллекта 

(подробнее – по 

индивидуальному 

запросу). 

 

Помощь людям с нарушениями 

развития и интеллекта в 

организации общения со 

сверстниками без инвалидности, 

устройстве на достойную работу и 

умении вести самостоятельную 

жизни. Создание инклюзивного 



 

 

Сайт: bestbuddies.ru  

Руководитель организации:  
Денис Роза 

 

общества, основанного на дружбе 

  

 

52. Региональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Перспектива» 

 

Адрес: ЦАО, 

ул. Летниковская, дом 11/10, 

стр. 5, подъезд №1 (в бизнес-

центре «Capital House») 

(м.Павелецкая)  

Телефон: (495)725-39-82  

E-mail: office@perspektiva-

inva.ru  

Сайт: perspektiva-inva.ru  

Руководитель организации:  
Денис Роза  

 

Люди с особенностями 

развития (подробнее – по 

индивидуальному 

запросу).  

 

Юридическая защита прав людей с 

инвалидностью.  

Поддержка развития инклюзивного 

образования. 

Равный доступ к трудоустройству.  

Инклюзивный доступ к спорту.  

Развитие лидерства у подростков с 

инвалидностью.  

Просветительская деятельность и 

проведение общественных 

кампаний  

53. Межрегиональная 

 общественная  

организация  

в поддержку людей 

 с ментальной  

инвалидностью и  

психофизическими  

нарушениями 

«Равные возможности» 

 
 

Адрес: ЮВАО, 

ул. Угрешская, д. 2, стр. 80 

(м. Печатники) 

Телефон:  

(926) 458-88-14 

E-mail: rvmos@yandex.ru 

Сайт: rvmos.com  

Руководители организации:  
Афонин Андрей Борисович  

 

Люди с особенностями 

развития  

Содействие организации системы 

сопровождения людей с 

инвалидностью от рождения до 

старости  

 

54. Общероссийская 

общественная 

организация нвалидов 

вследствие 

психических 

расстройств и их семей 

Адрес: Москва, ул. Потешная, 

3, корп. 11. 

(м. Преображенская площадь)  

Телефоны: 

(495) 963-76-55 

(916) 089-20-67  

Люди с психическими 

особенностями и члены 

их семей  

 

Привлечение людей с 

психическими расстройствами и их 

семей к повышению уровня 

медицинской помощи и качества 

жизни в психиатрических 

учреждениях.  



 

 

«Новые возможности» 

  

Email: levinan36@gmail.com  

Сайт: nvm.org.ru/  

Руководитель организации:  
Левина Нелли Борисовна 

Осуществление образовательных 

программ.  

Предоставление возможностей для 

реабилитации на основе 

профессиональной и творческой 

деятельности  

 

55. Центр 

социокультурной 

анимации  

«Одухотворение» 

 

Адрес: ЮВАО, Крутицкий 

Вал, д. 14, офис 405 

(м. Крестьянская Застава)  

Адрес занятий: 

ул. Шарикоподшипниковская, 

д. 15, студия «Льюис» 

(м.  Дубровка) 

Телефоны:  

(499) 755-61-43  

(926) 447-82-92  

E-mail: 

info@oduhotvorenie.com  

Сайт: oduhotvorenie.com  

Руководитель организации:  
Тарасов Леонид Викторович  

 

Дети и молодежь с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Театральная студия, занятия по 

танцевальной реабилитации, 

инклюзивному танцу и вокалу  

 

56. Общественная 

благотворительная 

организация  

МЕОД 

Московский еврейский 

общинный дом 

 

Адрес: ЮВАО, Волочаевская 

ул., д. 14, корп. 1 (м. Площадь 

Ильича, м. Рижская)  

Телефоны: 

(495) 632-57-98 

(495) 632-50-00  

E-mail: 

jewintegration@gmail.com  

Сайт: 

Дети с ранним детским 

аутизмом, 

генетическими 

нарушениями, ДЦП от 3 

до 15 лет  

 

Помощь детям с особыми 

потребностями и их семьям 

посредством поддержки и развития 

связи с еврейской общиной  

 



 

 

osobiyrebenok.ru/page/communi

ty2/#spot28  

Руководитель проекта:  
Галина Перминова  

 

57. Театр  

«Открытое Искусство» 

Адрес: ЦАО, Хамовнический 

вал, д. 28. (м. Спортивная) 

Социально-педагогический 

клуб «Форпост» 

Телефон: (906) 755- 94-22  

E-mail: info@metopenart.com  

Сайт: metopenart.com  

Руководитель организации:  
Оксана Юрьевна Терещенко  

 

Люди с ограниченными 

возможностями, дети с 

синдромом Дауна с 3 до 

35 лет  

 

Занятия музыкой, хореографией,  

творческим дизайном, 

драматической импровизацией, 

этническим искусством, поэзией 

58. Центр социальной 

помощи и адаптации 

для людей с диагнозом 

ДЦП и другими 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Лыжи мечты»  

Сергея Белоголовцева  

 

Адрес: ЮАО, 

ул. Орджоникидзе, д. 11, 

стр. 11, офис 604 

(м. Ленинский проспект) 

Телефоны:  
(499) 398-40-42 

(926) 792-49-15  

E-mail: info@dreamski.ru, 

dreamskimembers@mail.ru  

Сайт: dreamski.ru  

Руководитель организации:  
Сергей Белоголовцев  

 

Дети от 4 лет и взрослые 

с детским церебральным 

параличом, аутизмом, 

синдромом Дауна, 

нарушениями зрения и 

другими ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Программа реабилитации с 

помощью занятий горными лыжами  

 

59. Благотворительный 

фонд 

«Дом Роналда 

Макдоналда» 

Адрес: ЦАО, ул. Валовая, д.26 

(м. Добрынинская)  

Телефон: (495) 755-66-00 

E-mail: rmhc@ru.mcd.com  

Дети в возрасте от 3 до 

18 лет с расстройствами 

аутистичекого спектра, 

ДЦП, хроническими 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  



 

 

Сайт: rmhc.ru  

Руководитель организации:  
Бурый Илья Ефимович  

 

соматическими 

заболеваниями  

 

 

60. Государственное 

бюджетное учреждение 

города Москвы 

«Реабилитационный 

центр для инвалидов с 

использованием 

методов физической 

культуры и спорта 

Управления 

социальной защиты 

населения 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы» 

 

Адрес: г. Зеленоград, 

микрорайон 3, корп. 309  

Телефоны:  

(499) 762-32-80  

499 734-00-84 

(495) 944-75-10 

Сайт: zelrc.ru  

E-mail: rehasport@zelrc.ru 

Руководитель организации:  
Мякинченко Елена 

Владимировна 

 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

от 4 лет 

 

Реабилитация инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограничениями 

жизнедеятельности средствами и 

методами физической культуры и 

спорта в нестационарных условиях  

 

61. Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

«Московский 

конноспортивный клуб 

инвалидов» 

Адрес: ЮАО, 117152 

г. Москва, Загородное шоссе, 

д. 1, стр. 2 (почтовый адрес). 

Занятия проводятся на базе 

ОУСЦ «Планерная» в Химках, 

в парке «Сокольники», в КСА 

«Битца. 

Телефоны: 

(495) 781-46-68  

(977) 522-03-60 

E-mail: 

Alatireva1952@gmail.com 

Сайт: hippotherapy.ru  

Дети и взрослые с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Возраст:  

Ранняя помощь (0-3) 

Дошкольники (3-7) 

Школьники (7-18) 

Взрослые (18+) 

 

Иппотерапия, лечебная верховая 

езда, конный спорт для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Реабилитация инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограничениями 

жизнедеятельности средствами и 

методами физической культуры и 

спорта в нестационарных условиях  

 

 

http://www.zelrc.ru/
mailto:rehasport@zelrc.ru


 

 

Руководитель организации:  

Соловьев Олег Анатольевич 

 

62. Региональная детско-

молодёжная 

общественная 

организация 

содействия развитию  

спортивно-

оздоровительной 

верховой езды и 

иппотерапии  

«Флёна»  

  

Адрес: ЮВАО, ул. Тихая, 

д.23, стр. 8 (м. Текстильщики, 

Кузьминки, Волжская)  

Телефоны:  

(495) 740-29-98 

(963) 779-29-35 

E-mail: info@flyona.ru 

Сайт: flyona.ru  

Руководитель организации:  
Морозова Елена Николаевна  

 

Дети и подростки с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Реабилитация, социальная 

адаптация и интеграция детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья . Занятия 

иппотерапией, конным спортом по 

программе «Паралимпийская 

выездка» и «Специальная 

Олимпиада», кинезотерапия,  

нейропсихологическая коррекция, 

арт-терапия  

 

63. Региональная 

физкультурно-

спортивная 

общественная 

организация  

«Федерация водных 

видов спорта для лиц с 

ментальными 

нарушениями»  

 

Занятия по адресам: 

ВАО, ул. Ибрагимова д. 32 

(м. Семеновская) Дом 

плавания МОЦВС. 

Группы выходного дня: 

ЦАО, Большой 

Строченовский переулок, д. 10 

(м. Серпуховская). 

СВАО, ул. Касаткина д. 23 

(м. ВДНХ) 

Телефон: (499) 394-57-67  

E-mail: info@mos-mdws.ru  

Сайт: mos-mdws.ru  

Директор по спортивной 

части:  
Азарова Елена Юрьевна  

 

Дети от 6 лет с ДЦП, 

аутизмом, синдромом 

Дауна и т.д.  

 

Адаптивные виды спорта (плавание, 

синхронное плавание  

 

64. Теннисный клуб для Адрес: СВАО, проезд Люди с аутизмом, дети с Адаптивные занятия теннисным 



 

 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

Шокальского д. 39 корп.1  

Телефон:  (916) 614-32-65  

E-mail: invatennis@yandex.ru  

Сайт: tennisfordisabled.org  

Директор по спортивной 

части:  
Рыбкин Андрей Викторович  

 

синдромом Дауна от 8 

лет 

 

спортом  

 

65. Общероссийская 

общественная 

благотворительная 

организация помощи 

инвалидам с 

умственной 

отсталостью  

«Специальная 

Олимпиада России»  

 

Адрес: ЦАО, Елизаветинский 

переулок, д.10/1 

Телефон: (499) 941-10-05 

E-mail: spolrussia@mail.ru, 

info@specialolympics.ru 

Сайт: specialolympics.ru   

Руководитель организации:  
Князева Людмила Васильевна 

Дети и взрослые с 

нарушениями интеллекта  

 

Предоставление людям с 

психическими особенностями 

справедливых возможностей для 

демонстрации своих талантов в 

условиях спортивных 

соревнований.  

Информирование общественности 

об их возможностях и потребностях  

66. «Время Перемен» 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия защите 

прав и законных 

интересов граждан с 

синдромом Дауна и 

членов их семей 

 

 

Адрес: ЦАО, ул. Нижняя 

Сыромятническая, д. 5, стр. 3 

(м. Курская) 

E-mail: 

vremperemen@yandex.ru 

Телефоны: (985) 468-73-56, 

(495) 999-21-97,  

(903) 173-50-80 

Сайт: vremyaperemen.ru 

Руководитель организации:  

Лазарева Раиса Сергеевна 

 

Дети и подростки с 

синдромом Дауна 

Индивидуальные и групповые 

занятия, творческие студии,  

танцевальная импровизация, 

трудовое обучение и т.д. 

 

67. «Говорун» Адрес: ЦАО ул. Ф. Энгельса, Дети и подростки с Социальная адаптация детей; 

http://specialolympics.ru/


 

 

Центр абилитации и 

социальной адаптации 

детей с нарушениями 

слуха и речи 

 

д. 75, стр. 5 (м. 

Электрозаводская) 

E-mail: 

govorun@golostishini.ru 

(499) 653-62-23 

Сайт: centergovorun.ru 

Руководитель организации:  
Александрова Елена 

Григорьевна 

 

синдромом Дауна слуховая абилитация детей; 

коррекционные занятия с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); дефектология; 

сурдопедагогика; арттерапия 

 

68. «Достижение» 

Центр 

нейропсихологии и 

детского развития  

 

Адрес: ЦАО Старомонетный 

пер, д.12 (м. Третьяковская, м. 

Полянка) 

 пер. Васнецова, д.9, стр. 2 

(м. Сухаревская, м. Цветной 

бульвар, м. Проспект Мира)  

(Есть отделение в ЮАО) 

E-mail: dostizhenie-

centr@inbox.ru 

(495) 204-15-25 

Сайт: neiropsiholog.ru 

 

для детей от 2 лет 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. 

 

69. «ИГРА» 

Институт 

гармоничного развития 

и адаптации  
 

Адрес: 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 

E-mail: igra-msk@mail.ru 

Сайт: igra-msk.ru 

от рождения до 18 лет Диагностика и коррекция 

нарушений поведения, трудностей в 

обучении и общении, сложных 

семейных ситуаций, задержки 

развития, неврозов, 

психосоматических расстройств, 

гиперактивности, расстройств 

настроения и других расстройств 



 

 

 Руководитель организации:  
Кириллина Наталья 

Капитоновна 

 

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. 

 

70. «Лабиринт детства» 

Психологический 

центр коррекции и 

развития 
 

 Адрес: ЦАО Нижний 

Кисловский пер., д. 6 стр. 2  

(м. Арбатская) 

(916) 281-02-02 

Сайт: centrclever.ru  

Руководитель организации:  
Троицкая Любовь 

Анатольевна 

 

 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.).  

 


