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Полезные ссылки

Министерство образования Московской области
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
(498) 602-11-11
mo.mosreg.ru

Министерство социального развития Московской области
г. Москва, ул. Кулакова 20, корп. 1
(498) 602-84-50
msr.mosreg.ru

Министерство здравоохранения Московской области
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
(498) 602-03-01
mz.mosreg.ru

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
Для жителей МО бесплатно. 
Москва, ул. Щепкина 61/2, корп. 1, «Административный» подъезд. 
(м. Проспект мира)
(499) 674-07-09 – справочная служба
(495) 681-03-03
monikiweb.ru

https://mo.mosreg.ru/
https://msr.mosreg.ru/
https://mz.mosreg.ru/
https://www.monikiweb.ru/


	 6

Список сокращений

В справочнике используются следующие сокращения названий орга-
низаций:
АНО – автономная некоммерческая организация;
ГАУ СО – государственное автономноео учреждение социального обслу-
живания;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ГКУ – государственное казенное учреждение;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение;
МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
МСОУ – муниципальное специальное общеобразовательное учреждение;
МУ ДО – муниципальное учреждение дополнительного образования;
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение;
ШИ – школа-интернат.

Для обозначения проблем в развитии или диагнозов используются 
аббревиатуры:
ДЦП – детский церебральный паралич;
ЗПР – задержка психического развития;
ЗРР – задержка речевого развития;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
РАС – расстройства аутистического спектра;
РДА – ранний детский аутизм;
СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью;
ТНР – тяжелые нарушения речи.
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Литература, видео-материалы  

и другая информация для родителей 

и специалистов 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://terevinf.com
http://osoboedetstvo.ru/library 
http://navigator.osoboedetstvo.ru
http://infodisability.org
http://nakedheart.online/library 
http://autism.help
http://outfund.ru
http://osdom.org.ru 
http://contact-autism.ru 
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Города и муниципальные округа 

Московской области (по алфавиту)

Апрелевка – см. Наро-Фоминск

Балашиха

Психолого-педагогическая и социальная помощь

Государственные организации

Горизонт 
Железнодорожный социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области. Оказание 
комплексной медико-психолого- педагогической помощи детям и под-
росткам с ограниченными возможностями здоровья. 2 отделения для детей 
с ОВЗ: медико-социальной реабилитации и реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными умственными и физическими возможностями. 
Отделения рассчитаны на реабилитацию детей от 3 до 18 лет с диагноза-
ми: заболевания опорно-двигательного аппарата (ДЦП, сколиоз, наруше-
ния осанки, детская остеохондропатия); ЗПР, аутизм, синдром Дауна, 
эпилепсия и др. 

г.о. Балашиха, мкр. Керамик, Носовихинское шоссе, д. 14 
(495) 527-16-99, (495) 527-62-87, (495) 527-73-97 
centr-gorizont.mo.socinfo.ru

Детская школа искусств №6 г. Балашиха
МБУ ДО. Управление культуры Администрации городского округа Балашиха. 
Предоставляет возможность детям с ограниченными возможностями здо-
ровья обучаться по дополнительным общеразвивающим общеобразова-
тельным программам.

г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д. 1
8 (495) 524-24-79
дши6заря.рф

http://centr-gorizont.mo.socinfo.ru
https://xn--6-8sbknd5cvc5c.xn--p1ai/
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Радуга 
Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

МБОУ
Своевременное выявление и оказание комплексной психолого-педагоги-
ческой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и со-
циальной дезадаптацией от 3 до 18 лет. 

г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 38 
(495) 524-49-17 
bal-cpmss.edumsko.ru 

Росинка 
Балашихинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области /Помощь 
детям и подросткам в возрасте от 4 до 14 лет в условиях стационарного 
режима работы и от 3 до 18 лет – амбулаторно (в т.ч. дети с ОВЗ, дети-
инвалиды, дети с нарушениями умственного и физического развития)

г. Балашиха, ул. Шоссе энтузиастов, д. 43 
(495) 521-33-93, (495) 521-76-77 
rcrosinka.ru

Негосударственные организации

Доброе слово 
Центр речи и всестороннего развития

Дети от двух лет, постановка звуков, развитие всех речевых процессов, а 
также развитие внимания, памяти, мышления, общения. Логопеды, ней-
ропсихологи, АВА-терапевты. 

г. Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 7
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 26
(968) 098-82-72, (977) 277-17-27 
logopedagogika.ru 

http://bal-cpmss.edumsko.ru
https://rcrosinka.ru/
http://logopedagogika.ru/
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Лучик 
Центр особых детей

Психолого-педагогическую помощь, группы поддержки для родителей, 
детское творчество, логопедия социальная реабилитация. Коррекционный 
класс.

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 18А
(495) 527-54-05
children-disabilities.ru

Мелфон 
Центр коррекции слуха и речи

Аудиометрия, слухопротезирование, ремонт и настройка слуховых аппа-
ратов.

г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 5А
(495) 150-40-97
melfon.ru

Мир для всех 
Московская областная общественная организация 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами 

Детский центр: логопед, психолог, ТОМАТИС-терапия, арт-терапия, под-
готовка к школе и сопровождение учеников младших классов, АВА-терапия, 
группа дневного пребывания для аутистов, группа раннего развития, мас-
саж, ЛФК, музыкальные занятия, Монтессори-терапия. 

г. Балашиха, ул. Флерова, д. 5/2: 
(903) 227-99-43, (926) 538-08-90

Центр для взрослых: программы для ребят старше 18 лет – музыка, психо-
лог, «Школа жизни», различные мастерские: швейная, бисерная, фелтинг, 
лазерная гравировка и вырезание, вязальная, керамика, декупаж, теплич-
ное хозяйство, «Социальная передышка». В летнее время в Салтыковке 
работает семейный и интегративный лагерь. Есть свой микроавтобус – 
поездки паломнические и развивающие. 

г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Островского, д. 30. 
(498) 303-08-11, (903) 227-99-43 
mirdlyavseh.ru 

http://children-disabilities.ru
https://melfon.ru/
https://mirdlyavseh.ru/
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Нейрос 
Центр нейрологопедии и коррекции поведения

Дети с проблемами речи и поведения: дислексия, дисграфия, алалия, ау-
тизм, СДВГ, умственная отсталость, ДЦП.

г. Балашиха, ул. Заречная, д. 28
(968) 583-38-83 
neiros-logo.ru

Открытый мир 
Детский коррекционный развивающий центр 

Центр предлагает занятия по методике АВА, DIR Floortime, сенсорная ин-
теграция, нейропсихология, дефектология, логопедия, СМК (Сенсомоторная 
коррекция), АФК (Адаптивная физкультура). 

г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 7
(495) 529-13-31, (916) 407-47-67
openmir.ru

Совёнок 
Детский центр 

Нейропсихолог, АВА терапия, АФК, психолог, дефектолог, логопед, твор-
ческая мастерская. 

г. Балашиха, мкр. Новый свет, ул. Солнечная, д. 23 
(917) 565-94-05, (919) 100-86-81
vk.com/club31184130

Коррекционные детские сады и школы 

№ 8 
Крепыш 
Детский сад компенсирующего вида 

МБДОУ
г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 83
(495) 521-31-94
bal-ds8.edumsko.ru

https://neiros-logo.ru/
http://www.openmir.ru
https://vk.com/club31184130
https://bal-ds8.edumsko.ru/
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№ 27 
Детский сад компенсирующего вида

МБДОУ для детей с речевыми нарушениями 
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 7 
(495) 522-29-44 
zddou27.edumsko.ru 

№ 8 
Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБОУ 
Начальные классы:
г.о. Балашиха, ул. Шоссе энтузиастов, д. 1а
(495) 524-25-74
Старшие классы: 
г.о. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3 
(495) 523-94-22, (926) 694-30-05 
bal-sch8.edumsko.ru

Школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ
г.о. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Жилгородок, д. 35А 
(495) 527-53-36, (916) 445-11-66 
spkorschool10.ucoz.ru 

https://zddou27.edumsko.ru/
https://bal-sch8.edumsko.ru/
http://spkorschool10.ucoz.ru
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Бронницы 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Алый парус 
Бронницкий социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Социальная помощь и поддержка несовершеннолетних и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации в условиях дневного пребывания.

г. Бронницы, ул. Красная, д. 24 
(496) 464-41-92, (496) 464-42-93 
scarletsail.ucoz.ru

Коррекционные детские сады и школы 

Детский сад «Вишенка» 
Центр ранней помощи для детей с ОВЗ

МБДОУ городского округа Бронницы. 
г. Бронницы, Комсомольский пер., 30
(496) 466-54-42, (916) 568-95-25
bronsad7.edumsko.ru
instagram.com/786_bronsad_

http://scarletsail.ucoz.ru
https://bronsad7.edumsko.ru/
http://instagram.com/786_bronsad_
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Верея – см. Наро-Фоминск

Видное 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Вера 
Ленинский комплексный центр социального обслуживания 
населения

ГБУ СО Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями 

Ленинский муниципальный район,
г. Видное, ул. Садовая, д. 22.
8 (495) 541-52-23
csovera.com

Детство 
Российский реабилитационный центр 

ФГБУ, Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Медико-психолого-педагогическая работа. Занятия курсами. Стационар. 
Специализация: нарушения двигательной сферы, расстройства аутисти-
ческого спектра. 

Ленинский район, поселок санатория «Горки Ленинские» 
(495) 739-26-52, (495) 727-18-03, (495) 727-18-04 
rrcdetstvo.ru

Планета речи 
Речевой коррекционный центр 

Логопед-дефектолог, нейропсихолог, специалист АВА, клинический пси-
холог. Работа с детьми с ОВЗ. Подготовка и тьюторское сопровождение 
детей с РАС по школьной программе.

г. Видное, ул. Завидная, д. 8 (основной)
г. Видное, ул. Березовая, д. 9
(977) 266-62-61
speech.vidnoe.academy

https://www.csovera.com/
http://rrcdetstvo.ru/
https://speech.vidnoe.academy/neuro
https://speech.vidnoe.academy/
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 737 
Начальная школа – детский сад 

ГКОУ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ 
Осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразова-
тельными программами и типовыми программами специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений 5–6 видов в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их со-
матического и психического здоровья. 

г. Видное, Петровский проезд, д. 28 
(495) 541-78-89 
г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 6а 
(495) 333-22-52 
ds737.ru

Волоколамск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Волоколамский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями 

Волоколамский р-н, с. Ярополец, ул. Пушкинская, д. 27 
(496) 366-32-19 
voloksrcn.ru

http://ds737.ru
http://voloksrcn.ru/
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Коррекционные начальные школы-детские сады и школы 

№2 
Детский сад комбинированного вида 

МДОУ
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

г. Волоколамск, ул. Фабричная, д. 3 
(496) 366-21-58 
volok-dou2.edumsko.ru

Воскресенск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Воскресенский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Социально-психологическая и социально-педагогическая помощь 
семье и детям 

г. Воскресенск, ул. Победы, д. 30 
(496) 442-21-92 
Филиал: Воскресенский муниципальный район, г.п. Хорлово, 
ул. Новая, д. 7
(496) 442-91-02
src-voskresensk.mo.socinfo.ru

Преодоление 
Воскресенский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Стационарное отделение и отделение дневного пребывания для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12 
(496) 443-80-60, (496) 443-86-99
preodolenie12.ru 

http://volok-dou2.edumsko.ru
http://src-voskresensk.mo.socinfo.ru
http://preodolenie12.ru
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Центр диагностики и коррекции
МОУ психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Консультативно-диагностическая,коррекционно-развивающая помощь 
детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет, 
просветительская помощь родителям и педагогам. 

г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 21 
(496) 444-80-67 
vos-dik.edumsko.ru

Благовест 
Районное Общество Родителей детей-инвалидов 

Иппотерапия 
г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 17/140 
(906) 061-82-81 
deti-invalids.narod.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Хорловская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Воскресенского муниципального района 
Московской области

МКОУ
Воскресенский район, п. Хорлово, ул. Интернатская, д. 1, 2 
(496) 444-91-85, (496) 444-94-86 
internat-horlovo.narod.ru

№ 18 
МОУ Средняя общеобразовательная школа 

Ресурсный класс для детей с РАС. Пилотная школа по дистанционному 
образованию детей-инвалидов в Московской области. 

г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 18
(496) 445-50-85 
vos-school-18.edumsko.ru

https://vos-dik.edumsko.ru/
http://deti-invalids.narod.ru
http://internat-horlovo.narod.ru
https://vos-school-18.edumsko.ru/
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Высоковск – см. Клин 

Голицыно – см. Одинцово

Дедовск 

Коррекционные детские сады и школы 

Дедовская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБОУ
Истринский район, г. Дедовск, поселок Дедовской школы 
интерната, д. 16 
(498) 317-28-41 
vk.com/public201328866 

Дзержинский 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Люберецкий 
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации 

ГБУ СО, Министерство социального обслуживания Московской области 
Отделение дневного пребывания детей (ОДПД г. Дзержинский) 

г. Дзержинский, ул.Строителей, д. 5 
(495) 551-24-45 
c-miloserdie.mo.socinfo.ru
kcsorluberec.ru

Центр «Солнечный круг» 
Муниципальное автономное учреждение «Центр социально-психологиче-
ской помощи детям и подросткам» Психологическое тестирование для 

http://vk.com/public201328866
https://c-miloserdie.mo.socinfo.ru/
https://kcsorluberec.ru/
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детей от 4 лет, коррекционные занятия для детей от 3 лет, тренинг обще-
ния и личностного развития подростков от 10 до 13 лет 

г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42 
(495) 551-12-72,
solnechniyikrug.ru

Дмитров 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Дмитровский центр социальной помощи семье и детям 
ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области
Социально-психологическое консультирование, 
психологическая диагностика, социально-психологический патронаж, 
психологическая коррекция, психологические тренинги, преодоление 
семейных конфликтов

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 103 
(496) 222-43-45 
centr-pomoshi.mo.socinfo.ru 

Дом доверия 
Социальный приют для детей и подростков 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями. По 
индивидуальным реабилитационным программам с детьми занимаются 
специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, воспита-
тель, инструктор по труду, музыкальный руководитель. 

г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 49 
(496) 223-44-12, (496) 223-94-62, (496) 226-51-14 
domdoveriya.mo.socinfo.ru

Остров надежды 
Дмитровский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 18 лет). Индивидуальные 

http://solnechniyikrug.ru/
http://centr-pomoshi.mo.socinfo.ru
https://domdoveriya.mo.socinfo.ru/


20

и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми и родителями; 
групповые тренинги для родителей; работа родительского клуба. 

г. Дмитров, Школьный переулок д. 2 
(496) 223-24-54 
ostrov-nadezhdy.mo.socinfo.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Дмитровская специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

МОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
г. Дмитров, ул. Волгостроевская, д. 4а. 
(496) 227-48-97
dmoucor.edumsko.ru 

Долгопрудный 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Аленький цветочек  
Долгопрудненский реабилитационный центр  
для детей и подростков с ОВЗ 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области Группы 
кратковременного пребывания, индивидуальные и подгрупповые занятия. 

г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, корп. 1 
(495) 576-12-45 
a-cvetok.ru

Полет  
Долгопрудненский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области
г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева, д. 29 
(495) 408-39-75, (495) 408-71-69, (495) 408-30-09 
нашполет.рф

http://ostrov-nadezhdy.mo.socinfo.ru
http://dmoucor.edumsko.ru
http://a-cvetok.ru
https://xn--80akrggfy7b.xn--p1ai/
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От сердца к сердцу 
МО РОО молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами 

Психотерапия, инклюзивный театр, ЛФК, мастер-классы по мыловарению, 
выжиганию, социально бытовому ориентированию. Психолог, дефектолог. 

г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 47 
(985) 993-25-36
dolheart2heart.ru 

Птица говорун 
Коррекционно-логопедический центр 

Нарушения звукопроизношения, комплексные нарушения речи, ЗПР, ЗРР, 
нарушения поведения, аутичные проявления, трудности самоконтроля, 
снижения внимания и памяти и т.д. Логопеды, психологи, нейропсихологи

г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 1, офис 27 
(915) 203-17-73, (915) 286-99-14, (925) 880-91-14 
ptitsa-govorun.com

Коррекционные начальные школы-детские сады и школы

Росинка 
Детский сад №21 комбинированного вида 

МБДОУ
Дети с нарушениями зрения и речи

г. Долгопрудный, просп. Пацаева, д. 20 
(495) 408-26-63
21dolsadik.edumsko.ru

Школа №15
МБОУ 
Коррекционные классы (группы) для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10А 
(495) 408-00-33, (495) 408-83-29
sch15-dolgoprudny.edumsko.ru

https://dolheart2heart.ru/
http://ptitsa-govorun.com
https://21dolsadik.edumsko.ru/
https://sch15-dolgoprudny.edumsko.ru/
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Домодедово 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации «Домодедовский»

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение дневного пребывания, отделение психолого-педагогической 
помощи, отделение медико-социальной реабилитации. 

г.о. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 6а 
(496) 795-46-01
kcsor-domodedovskii.mo.socinfo.ru

Семья 
Домодедовский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение диагностики и социальной реабилитации, Группа реабилита-
ции несовершеннолетних с ограниченными возможностями

г.о. Домодедово, ул. Зеленая, д. 83 
(496) 797-70-40, (496) 794-47-93, (496) 794-58-03 
tsentrsemya.ru

Сделай шаг 
Детский оздоровительный центр развития и коррекции 

Дети до 18 лет с органическими поражениями центральной нервной си-
стемы, ДЦП, аутизмом, СДВГ, синдромом Дауна. 

г. Домодедово, ул. Энергетиков, д. 4 
(499) 343-04-64, (499) 343-04-81 
tstep.ru 

http://kcsor-domodedovskii.mo.socinfo.ru/
http://tsentrsemya.ru/
http://tstep.ru/
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Коррекционные детские сады и школы 

Детский сад №22 «Пчелка» 
С группой для детей с ЗПР

МАДОУ 
г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, стр. 72 
(496) 797-43-19, (496) 797-43-88
domoddou22.edumsko.ru

Кутузовская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБОУ 
г.о. Домодедово, территория «Кутузовская школа-интернат», стр. 1 
(496) 794-80-21
domodinternat.edumsko.ru 

Дрезна – см. Орехово-Зуево 

Дубна 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Бригантина 
Дубненский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение психолого-педагогической помощи предназначено для орга-
низации поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья от 0 до 18 лет 

г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11А 
(496) 212-61-51, (496) 212-99-92 
brigantina-dubna.ru

https://domoddou22.edumsko.ru/
https://domodinternat.edumsko.ru/
http://brigantina-dubna.ru/
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Совенок 
Центр коррекционного развития 

Психолого-педагогическая помощь детям раннего возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. Педагогическая коррекция зрения у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Коррекционно-педагогическая 
работа с детьми с задержкой психического развития.

г. Дубна, ул. Макаренко, д. 21А
(915) 047-19-25
sovenok-dubna.ru

Коррекционные детские сады и школы 

Возможность 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

МБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

г. Дубна, ул. Попова, д. 9 
(496) 216-67-67 доб. 5120, (496) 215-04-64 
vozm.goruno-dubna.ru

Егорьевск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Журавушка 
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации 

ГАУ СО, Министерство социального развития Московской области
Социальное обслуживание детей – инвалидов, несовершеннолетних с 
ограниченными умственными и физическими возможностями.

г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6, помещение №1
(496) 404-56-49, (496) 402-43-56
guravuchka.ru

http://sovenok-dubna.ru/
http://vozm.goruno-dubna.ru/
http://guravuchka.ru/
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Наш дом 
Егорьевский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУСО, Министерство социального развития Московской области 
Социальная помощь. Реабилитация несовершеннолетних с различными 
формами и степенью социальной дезадаптации, 

г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6А 
(496) 404-59-52 
esrcn-nashdom.ru

Коррекционные детские сады и школы 

№ 9 
Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ 

МКОУ 
г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 1а. 
(496) 404-41-32
egorschool7.edumsko.ru

Клеменовская школа-интернат 
для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

МКОУ 
г.о. Егорьевск, д. Клеменово, ул. Фабричная, д. 3 
(496) 405-51-34, (915) 183-91-38
egorklemenovskayaschool.edumsko.ru

http://esrcn-nashdom.ru/
https://egorschool7.edumsko.ru/
https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru/
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Жуковский 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Высота 
Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

МОУ 
Индивидуальная и групповая психолого-педагогическая и коррекционно 
развивающая деятельность с детьми, имеющими проблемы в обучении, 
поведении, развитии. 

г. Жуковский, ул. Лесная, д. 7 
(498) 483-14-40 
zhukvisota.edumsko.ru

Виктория 
Центр нейропсихологии, логопедии и развития детей

Помощь детям с задержками развития, с поведенческими расстройствами 
(агрессии,капризах, гиперактивности, заторможенности), с коммуника-
тивными трудностями, с речевыми расстройствами

г. Жуковский, ул. Туполева, д. 18, стр. 1 
(917) 579-00-57, (915) 473-31-85
detskiycentr-viktoria.com

Подсолнухи 
Центр раннего развития детей с аутизмом 

Ранняя помощь детям с аутизмом и другими нарушениями развития. АВА-
терапия, нейропсихология, сенсорная интеграция и др.

г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А 
(929) 910-59-09 для записи
(926) 303-72-63 директор
podsolnuhi.org

https://zhukvisota.edumsko.ru/
https://www.detskiycentr-viktoria.com/
http://podsolnuhi.org/
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Коррекционные детские сады и школы 

Школа-интернат 
МОУ
Специальные (коррекционные) классы для детей с ЗПР и нарушением 
интеллекта (УО).

г. Жуковский, ул. Лесная, д. 7
(495) 556-23-17, (498) 484-70-40
zhukschint.edumsko.ru 

Зарайск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Зарайский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями 

г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 1 
(496) 662 52 39, (496) 662-40-32 
zar-center.mo.socinfo.ru 

Семья 
Центр Психолого-педагогической, Медицинской 
и Социальной Помощи 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями 

г. Зарайск, ул. Ленинская, 50
(903) 152-69-83
zarupravadm@mail.ru

https://zhukschint.edumsko.ru/
https://zar-center.mo.socinfo.ru/
mailto:zarupravadm%40mail.ru?subject=
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Коррекционные детские сады и школы 

Солнышко 
Детский сад комбинированного вида №13

МАДОУ
Логопедический пункт для детей с нарушением речи.

г.о. Зарайск, Микрорайон – 1, д. 38
(496) 662-49-69 
crr13.ucoz.ru

Средняя школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза 
В. Н. Леонова

МБОУ
Коррекционные классы. Кафедра коррекционных классов.

г.о. Зарайск, ул. Красноармейская, 31
(496) 662-52-79 
shkola1z.edumsko.ru

Звенигород 

Одинцовский комплексный центр социального 
обслуживания населения 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, оф. 402
(495) 599-43-65 

Отделения реабилитации детей с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями: 

г. Звенигород, ул. Маяковского, д. 9/3
(498) 697-92-94, (498) 697-32-29
odinkcson.mo.socinfo.ru

Особенный ребенок 
Центр развития речи и интеллекта 

Медико-психолого-педагогическая работа, обучение, организация рабочих 
мест. ЗПР, расстройства аутистического спектра 

г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 12/1 
(964) 594-81-88 
особенный-ребенок.рф 

https://crr13.ucoz.ru/
http://shkola1z.edumsko.ru
http://odinkcson.mo.socinfo.ru/
https://xn----9sbbobbymvafcakzi9o.xn--p1ai/
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Ивантеевка 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Пушкинский комплексный центр социального обслуживания 
населения 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями. 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 51-а 
(496) 532-77-60 

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями 

г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 119 
(496) 536-58-52 

Отделение реабилитации детей с ограниченными умственными и физи-
ческими возможностями 

г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 17 
(496) 538-24-36 
пушкиноцсо.рф

Теремок 
Ивантеевский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями. ГКУ 
СО, Министерство социального развития Московской области 

г. Ивантеевка, ул. Колхозная, д. 18 
(496) 536-06-22, (496) 536-04-86 
teremok-mo.ru 

http://xn--h1adkeabsl5ap.xn--p1ai/
https://teremok-mo.ru/
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Негосударственные организации

Радость моя 
Организация содействия социальной реабилитации детей 
инвалидов 

Дети с ДЦП, аутизмом, Даун-синдромом, множественными патологиями 
и т.д. Социальная помощь, иппотерапия, арттерапия. 

Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 12, корп. 3 
(929) 581-27-73 
radostm.ru 

Речецветик 
Floortime Центр, Флортайм центр

Нейропсихологическая коррекция, логопед, психолог, Floortime, метод 
Томатиса и др. 

г. Ивантеевка, ул. Пионерская, д. 11, пом. 008 
(985) 355-50-00 
г. Королев, ул. Стадионная, д. 7 
(985) 355-55-52 
kr-centr.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Гномик 
Детский сад комбинированного вида №10

МБДОУ.
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

г. Ивантеевка, Советский проспект, д. 20
(496) 536-01-78
ivant-dou10.edumsko.ru

Ивушка 
Детский сад комбинированного вида №12

МБДОУ
Дети с нарушениями речи

г. Ивантеевка, Советский проспект, д. 26а
(496) 536-28-48
ivant-dou12.edumsko.ru

https://radostm.ru/
http://kr-centr.ru/
https://ivant-dou10.edumsko.ru/
https://ivant-dou12.edumsko.ru/
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Образовательный центр №1
МБОУ
Обучение детей с ОВЗ (адаптированные общеобразовательные программы 
для детей с РАС: 8.1– 8.4)

г. Ивантеевка, ул. Трубниковская, д. 27
(496) 536-76-86
ivant-sch1.edumsko.ru
ivant-sch1.edumsko.ru/activity/eduprogram

Ручеёк 
Детский сад комбинированного вида №15

МБДОУ
Дети с нарушениями речи

г. Ивантеевка, ул. Богданова, д. 1
(496) 536-60-13
ivant-dou15.edumsko.ru

Улыбка 
Детский сад комбинированного вида №13

МБДОУ
Дети с нарушениями речи

г. Ивантеевка, ул.Социалистическая, д. 4а
(496) 536-16-81
ivant-dou13.edumsko.ru

Истра 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Истринский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 

Истринский р-н, с/п Букаревское, д. Глебово-Избище, д. 2А 
(498) 317-26-00, (916) 103-15-80
srcnistra.ru

https://ivant-sch1.edumsko.ru/
http://ivant-sch1.edumsko.ru/activity/eduprogram
https://ivant-dou15.edumsko.ru/
https://ivant-dou13.edumsko.ru/
http://srcnistra.ru/
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ЛОГОЛЕНДиЯ 
Лицензированный центр развития и коррекции речи 

Логопеды, нейропсихологи, психологи, дефектологи, арттерапевты и др. 
Индивидуальные и групповые формы занятий, в диаде, совмещенные. 

г. Истра, ул.Ленина, д. 75, стр. 4, 3 эт, 306 каб. 
(495) 135-16-88 
logolandiya.ru 

Шалопаи Севера 
Спортивный клуб 

Ездовой клуб инклюзивного типа. 
Московская областная спортивно-кинологическая Федерация ездового 
спорта Социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов с диа-
гнозом аутизм, синдром Дауна, ДЦП и др.посредством дисциплин ездово-
го спорта и методик канистерапии. 

Истринский р-н, тренировки проходят в Вельяминово в лесном 
массиве. 
(964) 775-28-58, (968) 893-10-40 
malamut.nethouse.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Детский сад комбинированного вида №37
МБДОУ
Логопедическая группа. Дети с тяжелыми нарушениями речи

Истринский р-н, п. Курсаково, д. 11
(498) 729-39-84
mdouistra37.ru

Звездочка 
Детский сад компенсирующего вида №19

МБДОУ
Группы для детей с ОВЗ (ЗПР, РАС, синдром Дауна, нарушения речи)

г. Истра,ул. Босова, д. 1А
(498) 313-04-02, (498) 314-53-29
instagram.com/istra_detsad_19/

https://logolandiya.ru/
https://malamut.nethouse.ru/
http://mdouistra37.ru/
https://www.instagram.com/istra_detsad_19/
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Истринская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

ГКОУ
Истринский район, д. Сокольники 
(498) 314-12-38 
istra-internat.edusite.ru, facebook.com/istraschool

Новопетровская школа-интернат  
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБОУ
Истринский район, с. Новопетровское, ул. Советская, д. 42.
(498) 316-23-44, (498) 316-24-39, (916) 358-73-28 
novinternatistra.edumsko.ru 

Кашира 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Семья 
Каширский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями (полустационар) 

Каширский район, д. Лиды, д. 60, корп. 1. 
(496) 693-10-68 
kashira-family.ru 

http://istra-internat.edusite.ru/
https://www.facebook.com/istraschool/
https://novinternatistra.edumsko.ru/
http://kashira-family.ru/
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Коррекционные детские сады и школы 

№3 
Средняя общеобразовательная школа 

МБОУ
Дети с задержкой развития, расстройствами аутистического спектра, на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 

г. Кашира, ул. Металлистов, д. 6 
(496) 692-05-86, (916) 226-56-63
kash3sch.edumsko.ru

№8 
Детский-сад

МБДОУ
Дети с тяжелыми нарушениями речи 

г. Кашира, ул. Большая Красноармейская, д. 33 
(496) 693-17-81 
kashds8.edumsko.ru

Каширская коррекционная общеобразовательная школа-
интернат 

МКОУ 
Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 22 
(496) 693-03-56
kashkorsch.edumsko.ru
vk.com/club115675407

https://kash3sch.edumsko.ru/
http://kashds8.edumsko.ru
https://kashkorsch.edumsko.ru/
https://vk.com/club115675407
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Клин 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Радуга 
Клинский реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделения: дневного пребывания; медико-социальной реабилитации; 
психолого-педагогической помощи. 

г. Клин, Московская ул., д. 9 и ул. Л. Толстого, д. 2 
(496) 242-15-33, (496) 242-82-51,(496) 242-17-55 
raduga-klin.ucoz.ru 

Родник  
Клинский реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Программы социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 16 лет. Стационар. 

Клинский р-н, д. Акатово, д. 28А 
(906) 096-50-20, (965) 342-72-74, (909) 968-06-24 
rcrodnikklin.com

Семья  
Клинский центр социальной помощи семье и детям 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Социально-психологическая помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе экстренная психологическая помощь

г. Клин, ул. Московская, д. 3 
(496) 243-42-09, (496) 243-43-20, (496) 247-73-85 
klin-semya.mo.socinfo.ru

http://raduga-klin.ucoz.ru/
https://www.rcrodnikklin.com/
https://klin-semya.mo.socinfo.ru/
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Согласие 
Клинский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Клин, ул. Мира, д. 3А 
(496) 245-89-18, (496) 242-14-70 
клин-срц-согласие.рф 

Со-Действие 
Центр психолого-медико-социального сопровождения

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

г. Клин, ул. Самодеятельная, д. 2 (на базе д/с № 23 «Аленушка») 
(496) 242-35-95
klin-sodeistvie.ru
obr-klin.ru/tsentr-psihologo-mediko-sotsialnogo-soprovozhdeniya-so-
dejstvie

Коррекционные детские сады и школы 

Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МОУ
г. Клин, ул. Трудовая, д. 18 
(496) 247-68-02, (496) 249-00-55 
klinkorr.ucoz.ru

http://xn-----8kcllnekjesoynce2f.xn--p1ai/
http://klin-sodeistvie.ru/
http://obr-klin.ru/tsentr-psihologo-mediko-sotsialnogo-soprovozhdeniya-so-dejstvie
http://obr-klin.ru/tsentr-psihologo-mediko-sotsialnogo-soprovozhdeniya-so-dejstvie
http://klinkorr.ucoz.ru/
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Коломна 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Коломенский 
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Коломна, ул. Зайцева, д. 40
(496) 612-54-44, (496) 618-76-67, (496) 615-49-83, (496) 618-66-90

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями 

г. Коломна, ул. Черняховского, д. 5 
(496) 618-14-45, (496) 618-76-67 

Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

г. Коломна, Окский проспект, д. 27-а 
(496) 613-31-44 
cso.kol5021.ru

Коломенский городской социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области
г. Коломна, ул. Ленина, д. 97А, ул. Олега Кошевого, д. 3 
(496) 612-06-83, (496) 612-31-64, (496) 618-06-25 

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями 

пос. Пески, ул. Шоссейная, влд. 15 б
(496) 617-45-54, (496) 617-43-83 
deti-pomosch.ru 

http://www.cso.kol5021.ru/
https://deti-pomosch.ru/
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Негосударственные организации

Надежда  
Социальный центр при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна 
(Щурово) 

Для детей от 3 лет – художественное творчество, занятия с психологом, 
логопедом, ритмика, подготовка к школе, воскресная школа 

г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3 
(496) 613-99-93 
nadejda-kolomna.ru

РАСсвет  
Общественное объединение родителей детей с РАС 
и другими ментальными нарушениями) 

Создание и развитие системы родительской помощи для детей с РАС и мен-
тальными нарушениями. Взаимодействие с детскими садами и школами для 
создания эффективных условий обучения для детей с РАС. Формирование 
позитивных установок у учащихся школ, учителей и жителей города по 
отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

г. Коломна
(903) 517-96-90 Маргарита Бородина
(926) 600-24-76 Вадим Бородин
vk.com/club86977911 

Коррекционные детские сады и школы 

№ 19  
Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ 
Школа 
г. Коломна, ул. Дачная, д. 40а 
(496) 615-21-50, (496) 615-26-93 
Детский сад (бывший д/с № 16 «Игрушка») 
г. Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 36 
(496) 616-56-32 
school19.edumsko.ru

https://www.nadejda-kolomna.ru/
https://vk.com/club86977911
https://school19.edumsko.ru/
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Кораблик 
Центр развития ребенка – детский сад №42

МБДОУ 
г. Коломна, ул. Филина, д. 6
(496) 615-30-08 
Отделение (бывший д/с № 32 «Аленький цветочек»):
г. Коломна, ул. Филина, д. 4 
(496) 615-91-45, (496) 615-84-32 
detsad42-kolomna.edumsko.ru

Коробчеевская школа-интернат  
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

МКОУ
Коломенский район, село Коробчеево, ул. Школьная, д. 1 «Б»
(496) 617-63-03, (917) 581-39-68
korobcheevo-kolomna.edumsko.ru

Лучики 
Детский сад компенсирующего вида для глухих 
и слабослышащих детей

МКДОУ 
г. Коломна, ул. Малышева, д. 19Б
(496) 615-49-40 
detsadluchiki-kolomna.edumsko.ru

Надежда  
Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ 
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 277 
(496) 612-46-96 
nadegda-kolomna.edumsko.ru 

https://detsad42-kolomna.edumsko.ru/
https://korobcheevo-kolomna.edumsko.ru/
https://detsadluchiki-kolomna.edumsko.ru/
https://nadegda-kolomna.edumsko.ru/
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Радуга 
Центр развития ребенка – детский сад

МБДОУ 
Коломна, просп. Кирова, 43а, просп. Кирова, 42б
(496) 614-19-42, (496) 612-11-13, (496) 614-33-22

Отделение – (бывший Детский сад №3 Ладушки)
6 групп компенсирующей направленности: 3 группы для детей с наруше-
ниями развития речи и 3 группы для детей с нарушениями аутистическо-
го спектра (НАС). 

г. Коломна, пр-кт Кирова, д. 26 
(496) 612-71-19, (496) 612-11-13 
raduga-kolomna.edumsko.ru

Королёв 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Забота  
Королевский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУСО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями 

г. Королев, ул. Островского, д. 2а 
(495) 512-13-25 
заботакоролев.рф

Московский областной центр реабилитации инвалидов 
ГАУ СО, Министерство социального развития Московской области
Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

г. Королев, мкр Юбилейный, ул. К.Д. Трофимова, д. 5, корп. 3 
(498) 646-86-78, (498) 646-87-78 
gausomo-mocri.ru/rehabilitation-children

https://raduga-kolomna.edumsko.ru/
http://xn--80aacfoiyiycaxw.xn--p1ai/
http://gausomo-mocri.ru/rehabilitation-children
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Негосударственные организации

7 шагов  
Семейный центр 

Занятия для детей с особенностями развития. 
Логопед, дефектолог.

г. Королев, ул. Калининградская, д. 17, корп. 2 
(495) 220-79-89, (495) 543-36-15, (977) 657-16-07 
7shag.ru
vk.com/public106004117 

Бибигон  
Коррекционно-развивающий центр 

Работа с детьми с задержками речевого и психического развития, с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС и РДА), генетическими синдромами, 
двигательными нарушениями, трудностями в формировании школьных 
навыков, проблемами поведения и социальной адаптации. Психомоторная 
коррекция, RDI (Юлия Снежко), логопед, психолог, мини-группы и под-
готовка к школе и др. 

г. Королев, проспект Космонавтов, д. 33/1 
(985) 780-78-41 
bibigo-on.ru

РечеЦветик  
Floortime Центр

АНО дополнительного образования 
Нейропсихологическая коррекция, логопед, психолог, Floortime, метод 
Томатиса и др. 

г. Королев, Стадионная ул., д. 7 
(985) 3-55555-2 
г. Ивантеевка, ул. Пионерская, д. 11, пом. 008 
(985) 3-555-000 
kr-centr.ru

http://7shag.ru/
http://vk.com/public106004117
http://bibigo-on.ru
http://kr-centr.ru/


42

Совёнок 
Детский центр развития

Нейрокоррекция для детей и подростков, метод замещающего онтогенеза 
А.В.Семенович, индивидуальные развивающие и коррекционные занятия, 
групповые уроки для детей 3-7 лет (их могут посещать и родители) 

г. Королев, Бурковский проезд, д. 40, корп. 1, офис 60
(964) 765-11-72
клубсовенок.рф

Коррекционные детские сады и школы 

Дюймовочка 
Детский сад компенсирующего вида № 6

МБДОУ
Для детей с нарушением речи 

г. Королев, ул. Гагарина, д. 38Б 
(495) 511-59-28 
ds6korolev.edumsko.ru 

Забава 
Детский сад комбинированного вида № 16

МБДОУ
Для детей с ОВЗ
Коррекционное обучение детей, работа по исправлению речи

г. Королев, просп. Космонавтов, д. 45Б 
(495) 519-12-81, (495) 519-14-47
ds16.edu.korolev.ru 

Планета детства 
Детский сад комбинированного вида № 41

МАДОУ
Для детей с ОВЗ
Коррекционное обучение детей, работа по исправлению речи

г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9
(495) 509-15-35
ds41.edu.korolev.ru

https://www.xn--90acjrdcrfdzu.xn--p1ai/
http://ds6korolev.edumsko.ru
https://ds16.edu.korolev.ru/
https://ds41.edu.korolev.ru/
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Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

МБОУ 
г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Горького, д. 16 
(495) 515-40-75 
school-orphan.ru 

Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей 
МБОУ ШИ 

г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова, д. 40/4 
(495) 515-91-45 
internat.edusite.ru 

Котельники

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Люберецкий 
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации 

ГБУ СО, Министерство социального обслуживания Московской области
Отделение социально-трудовой реабилитации и психолого-педагогиче-
ской помощи (ОСТРиППП);
Отделение дневного пребывания детей (ОДПД г. Котельники).

г. Котельники, мкр. Силикат, д. 12А
(495) 551-88-87 
kcsorluberec.ru

http://school-orphan.ru
https://internat.edusite.ru/
https://kcsorluberec.ru/
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Коррекционные детские сады и школы

Светлячок 
Детский сад комбинированного вида 

МБДОУ
Группы для детей с нарушениями речи. 

г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 34 
(495) 559-73-45 
svetlyachock-kotel.edumsko.ru

Маргаритка 
Детский сад комбинированного вида 

МБДОУ
Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

г. Котельники, Яничкин пр., д. 11 
(498) 659-89-02
г. Котельники, мкр. Силикат, д. 34 
(495) 551-33-79 
margaritka-kotel.edumsko.ru

Красноармейск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Планета Я  
Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи. 

г.о. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 33 
(496) 538-27-74 
cpprik.ucoz.ru 

https://svetlyachock-kotel.edumsko.ru/
https://margaritka-kotel.edumsko.ru/
http://cpprik.ucoz.ru/
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Пушкинский комплексный центр социального  
обслуживания населения 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации детей с ограниченными умственными и физи-
ческими возможностями 

г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 17 
(496) 538-24-36 
пушкиноцсо.рф 

Коррекционные детские сады и школы 

Белочка 
Детский сад комбинированного вида №8

МБДОУ 
Для детей с ОВЗ

г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 34 
(496) 538-26-80 
krasds8.edumsko.ru

Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

МБОУ 
г.о. Красноармейск, ул. Клубная, д. 17 
(496) 538-28-35 
school-internat.my1.ru

http://xn--h1adkeabsl5ap.xn--p1ai/
https://krasds8.edumsko.ru/
https://school-internat.my1.ru/
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Красногорск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Красногорский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

г.о. Красногорск, Центральный проезд, д. 25
Павшинский бульвар, д. 32
д. Путилково, ул. Томаровича, д. 1
(495) 564-63-56
krasnogorsk-srcn.mo.socinfo.ru

Созвездие  
Образовательный центр 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-со-
циальном сопровождении 
Коррекционное отделение Центра 

г. Красногорск, ул. Б. Комсомольская, д. 13Б 
(498) 568-56-00 
center-psi.ru 

Негосударственные организации

Красногорский Союз многодетных и семей 
с детьми-инвалидами 

Благотворительная общественная организация 
Медико-психолого-педагогическая работа, обучение, психологическая 
поддержка семьи, юридическая поддержка семьи. 

г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 6 
(967) 119-00-09 
soyuzsemey.ru

https://krasnogorsk-srcn.mo.socinfo.ru/
http://center-psi.ru/
http://soyuzsemey.ru/
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Лимонадвиль  
Оздоровительный центр коррекционно-реабилитационной 
поддержки 

Логопеды, нейропсихологи, психологи, дефектологи. Нейропсихологи-
ческая диагностика, нейропсихологическая коррекция, ЛФК и кинезио-
терапия, сенсорная интеграция

г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 3 
(985) 361-04-20, (495) 768-22-58 
лимонадвиль.рф

ЛОГОЛЕНДиЯ  
Лицензированный центр развития и коррекции речи 

Логопеды, нейропсихологи, психологи, дефектологи, арттерапевты и др. 
Индивидуальные и групповые формы занятий, в диаде, совмещенные. 

г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 26, подъезд 4 
(495) 135-37-88 
logolandiya.ru 

Коррекционные начальные школы – детские сады и школы 

Начальная школа – детский сад 
МБОУ. 
Для детей с нарушением зрения. После окончания начальной школы дети 
продолжают учиться в школе гимназии N5 

г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, 8а 
(498) 562-76-12, (498) 562-77-23 
oommskou.edumsko.ru 

Гимназия №5 
МБОУ
Коррекционные классы для детей с нарушением зрения, слабослышащих 
и позднооглохших 

г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 7А 
(495) 562-42-06 
gimnaziya5.edumsko.ru

https://xn--80aefodnfdjj4n.xn--p1ai/
https://logolandiya.ru/
https://oommskou.edumsko.ru/
https://gimnaziya5.edumsko.ru/
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Краснозаводск – см. Сергиев Посад

Краснознаменск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Одинцовский комплексный центр социального  
обслуживания населения 

Отделение реабилитации детей с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями (г. Краснознаменск) 
ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 

г. Краснознаменск, ул. Мира, д. 13 
(498) 676-01-02, (498) 676-05-06 
odinkcson.mo.socinfo.ru

Коррекционные начальные школы – детские сады и школы 

Средняя общеобразовательная школа №1 
г. Краснознаменска 

МАОУ
Специальное(коррекционное) начальное общее и основное общее обра-
зование VII и VIII вида

г. Краснознаменск, ул. Октябрьская, 16 
(40164) 2-74-53, (40164) 2-74-54 
kzschool.ru

Кубинка – см. Одинцово 

Куровское – см. Орехово-Зуево

Ликино-Дулево – см. Орехово-Зуево

http://odinkcson.mo.socinfo.ru/
http://kzschool.ru/
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Лобня 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Лобненский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Лобня, ул. Авиационная, д. 6 
(495) 579-01-79, (985) 133-94-38 
priutlobnya.ru 

Центр диагностики и консультирования 
МКОУ для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
от 3 до 18 лет 

г. Лобня, микрорайон Депо, ул. Деповская, д. 4 
(498) 684-25-64, (906) 038-38-24 
mkoucdk.ru 

Птица говорун  
Коррекционно-логопедический центр 

Нарушения звукопроизношения, комплексные нарушения речи, ЗПР, ЗРР, 
нарушения поведения, аутичные проявления, трудности самоконтроля, 
снижения внимания и памяти и т.д. Логопеды, психологи, нейропсихологи

г. Лобня, Микрорайон Катюшки, ул Физкультурная 14, 1й этаж, 2й 
вход, офис 2 
(915) 203-17-73, (915) 286-99-14, (925) 880-91-14 
ptitsa-govorun.com 

Коррекционные детские сады и школы 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

г. Лобня, ул. Павлика Морозова, д. 1Б 
(495) 577-10-02 
skosh.ru

http://priutlobnya.ru/
http://mkoucdk.ru/
http://ptitsa-govorun.com
http://skosh.ru/
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Лосино-Петровский 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Остров добра  
Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 1 
(496) 567-64-70, (496) 567-63-61, (916) 293-07-19 
ostrovdobra.mo.socinfo.ru 

Лотошино

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Лотошинский центр социальной помощи семье и детям 
ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области. 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями

г.о. Лотошино р-н, п. Лотошино, Микрорайон, д. 11, помещение 3 
(496) 287-17-55, (496) 287-07-36 
centr-ce100.ru 

Лотошинский центр социальной помощи семье и детям 
ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 

Лотошинский р-н, д. Ошейкино, д. 111 
(496) 287-96-73, (496) 287-99-81 
lotsrcn.ru

http://ostrovdobra.mo.socinfo.ru/
http://centr-ce100.ru/
http://lotsrcn.ru
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Луховицы 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи 

МКУ ДО 
г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 6 
(496) 636-11-97 
cppms-lukhovitsy.edumsko.ru 

Луховицкий социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Луховицкий р-н, с. Матыра, ул. Школьная, д. 12 
(496) 635-41-42, (496) 636-29-88 
lukhsrcn.mo.socinfo.ru

Луховицкий комплексный центр социального обслуживания 
населения 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение дневного пребывания детей с ограниченными физическими и 
умственными возможностями 

г. Луховицы, ул. Советская, стр. 9Б
(496) 632-20-02, (496) 632-15-09 
luhkcson.ucoz.ru

Коррекционные детские сады и школы 

№ 5 Родничок  
Детский сад компенсирующего вида для детей 
с нарушением речи и зрения 

МБДОУ 
г. Луховицы, ул. Горького ул., стр. 6А 
(496) 632-12-63 
ds5lmr.edumsko.ru 

https://cppms-lukhovitsy.edumsko.ru/
http://lukhsrcn.mo.socinfo.ru
http://luhkcson.ucoz.ru
https://ds5lmr.edumsko.ru/
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№ 7 Солнышко  
Центр развития ребенка – детский сад 

МБДОУ
Есть группа «Особый ребенок» 

г. Луховицы, ул. Мира, д. 40 
(496) 636-14-61 
ds7lmr.edumsko.ru 

№ 8 Ладушки  
Детский сад компенсирующего вида для детей 
с нарушением речи 

МБДОУ 
г. Луховицы, ул. Мира, д. 25 
(496) 636-17-34 
ds8lmr.edumsko.ru

Белоомутская школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

МКОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул. Центральная, д. 57 
(496) 635-22-35
beloomutintlmr.edumsko.ru 

Лыткарино

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Доброе сердце  
Отделение психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

МУ ДО, Дом детского творчества
г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 27А 
(495) 555-01-11
lytddt.edumsko.ru/activity/additional_groups

https://ds7lmr.edumsko.ru/
https://ds8lmr.edumsko.ru/
https://beloomutintlmr.edumsko.ru/
https://lytddt.edumsko.ru/activity/additional_groups
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Люберецкий  
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации 

ГБУ СО, Министерство социального обслуживания Московской области 
Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОРДИ г. Лыткарино) 

г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 19
(495) 552-78-74
kcsorluberec.ru

Доверие  
Центр развития семьи 

Нейропсихологическая, дефектологическая, психолого-логопедическая 
диагностика. Тренинги. 

г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12 
(985) 884-87-57, (916) 532-13-68
centrdoverie.ru

Коррекционные начальные школы-детские сады и школы 

№ 8  
Школа для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья 

МБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12-Б 
(495) 552-84-54 
lytschool8.edumsko.ru 

https://kcsorluberec.ru/
http://centrdoverie.ru/
https://lytschool8.edumsko.ru/
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Люберцы 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Ариадна 
Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции 
и образования

ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи

Люберецкий район, пос. Октябрьский ул. Ленина, д. 1
(495) 558-01-36
arnar.ru

Люберецкий  
Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации 

ГБУ СО, Министерство социального обслуживания Московской области 
Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОРДИ г. Люберцы) 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 12, корп. 1
(498) 500-08-28 
kcsorluberec.ru

Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи 

МУ ДО 
г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 22, корп. 2 
(498) 505-02-43 
lubcentord.edumsko.ru

Центр психолого-медико-социального сопровождения
ГКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, д. 12 
(916) 214-11-38, (495) 334-46-50 
цпмсс-мо.рф

http://arnar.ru/
https://kcsorluberec.ru/
https://lubcentord.edumsko.ru/
http://xn----wtbbibna0b.xn--p1ai/
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Люберецкий социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г.о. Люберцы, пос. Томилино, ул. Карамзина, д. 20 
(495) 557-45-33

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возмож-
ностями 

г.о. Люберцы, ул. Л. Толстого, д. 13 
(495) 587-60-03, (495) 587-60-51 
lub-srcn.ru 

Негосударственные организации

Благополучие  
Центр детства и семьи  
Коррекционно-развивающий центр в Люберцах

Дети от 1,5 лет. Комплексная диагностика, индивидуальный коррекцион-
ный маршрут для ребенка. Индивидуальные и групповые занятия, занятия 
в диаде (сенсомоторная коррекция, сенсорная интеграция, сенсомоторная 
интеграция рефлексов, поведенческая терапия, развитие речи и ВПФ, 
Томатис и др). 
Детский сад: группы для детей с ОВЗ, где каждый ребенок может пройти 
путь разностороннего, комплексного развития и адаптивного коррекци-
онного обучения – от группы компенсирующей направленности с тьюто-
ром, до инклюзии, далее гармонично встраиваясь в группу обычных детей.

г. Люберцы, Октябрьский просп., д. 373, корп. 3
(997) 905-88-80
cdsblago.ru/korr-centr-luberci

Детская деревня – SOS Томилино 
Частное учреждение социального обслуживания 
Медико-психолого-педагогическая работа. Психологическая поддержка 
семьи. 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гмайнера, д. 1 
(495) 557-31-01 
sos-dd.ru

https://lub-srcn.ru/
http://cdsblago.ru/korr-centr-luberci
https://sos-dd.ru/
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Особинка  
Центр развития, психологии и логопедии 

Психологическое консультирование, нейропсихологическая диагностика 
и коррекция, логопедическая помощь, коррекционно-развивающие за-
нятия. 

г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 403,
ул. Кирова, д. 51
(968) 043-01-43, (926) 594-97-79 
psy-logo.ru
osobinkacentr.ru

Радуга жизни  
Центр развития и коррекции 

Оказывает помощь детям с ЗПР, нарушениями речи, РАС, проблемами в 
поведении, с множественными нарушениями развития. Работают логопед, 
дефектолог, психолог, творческие студии. 

г. Люберцы, мкрн Красная Горка, ул. Преображенская, д. 6, корп. 2 
(965) 282-34-40 
центр-радуга-жизни.рф

Центр развития «Психология и логопедия» 
Психологические проблемы у детей и взрослых; дети с тяжелой речевой 
патологией. Логопеды-дефектологи, тифлопедагог, сурдопедагог, детский 
и семейный психологи, коррекционный педагог. Творческие мастерские. 
Группы кратковременного пребывания для детей с особенностями в раз-
витии (2–4 года). Арттерапия для детей и взрослых. 

г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д. 4/1 
(495) 532-80-69, (926) 456-36-34 
psy-log.ru 

http://www.psy-logo.ru/
http://www.osobinkacentr.ru/
http://xn-----7kcaofeojjb4cj6ab3aw9b.xn--p1ai/
http://psy-log.ru/
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Коррекционные детские сады и школы

№ 3 Развитие  
Школа-интернат VIII вида 

МБОУ
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Люберецкий, д. Марусино, ул. Заречная д. 35 
(499) 579-91-67 
lubmbou3.edumsko.ru 

Малаховская школа-интернат IV вида для слабовидящих 
МОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, д. 12 
(495) 501-01-72, (495) 501-01-54, (495) 501-01-66 
lubskoshi4v.edumsko.ru

Можайск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Можайский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями ГКУ 
СО, Министерство социального развития Московской области 

г. Можайск, ул. 20 Января, д. 22 
(496) 382 74–73, (916) 138-31-57 
srcentr.ru

Коррекционные детские сады и школы

№3  
Детский сад компенсирующего вида

МДОУ 
г. Можайск, ул. Российская, д. 9А 
(496) 382-24-94 
mrds3.edumsko.ru

https://lubmbou3.edumsko.ru/
https://lubskoshi4v.edumsko.ru/
https://srcentr.ru/
https://mrds3.edumsko.ru/
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№4  
Центр развития ребенка – детский сад

МДОУ 
2 коррекционные группы для детей с нарушениями зрения

г. Можайск, ул. 20 января, д. 11А 
(496) 382-45-71 
mrds4.edumsko.ru

Детский сад «Непоседа»  
МАДОУ 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, РАС, ЗПР.
г. Можайск, ул. Полосухина, д. 19 
(496) 386-40-00 
mrnep.edumsko.ru

Мытищи 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Мытищинский  
Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции

г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 3а
(495) 582-01-12, (495) 786-57-70 
cppr.nubex.ru

Мечта  
Мытищинский центр реабилитации инвалидов 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Мытищи, ул. Мира, д. 11 
(495) 586-42-90, (495) 581-47-64 
momechta.ru
facebook.com/mechta113318

https://mrds4.edumsko.ru/
https://mrnep.edumsko.ru/home
https://cppr.nubex.ru/
http://momechta.ru/
https://www.facebook.com/mechta113318/
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Преображение  
Мытищинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 39 
(495) 582-54-11, (495) 582-34-51 
mytsrcn.ru 

Негосударственные организации

Happy kids, Happy Med 
Детский многопрофильный центр 

АВА-терапия, логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, музыкаль-
ный терапевт, арт-терапевт, ЛФК. Индивидуальные занятия с детьми с 
особенностями развития (ЗПР, ЗПРР, синдром Дауна, ДЦП, СДВГ, аутизм) 
Есть отделение в Пушкино.

г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12, офис 401 
(495) 999-91-18
hkmed.ru

Выше радуги  
НейроЛогопедический центр  
Детский многопрофильный центр развития 

Дети от 6 мес. до 17 лет. Все виды речевых нарушений, аутизм, ЗПР, син-
дром Дауна, СДВГ, школьная неуспеваемость и др. 
Логопеды, психологи, нейропсихологическая коррекция, АВА-терапия, 
Томатис, ЛФК и т.д. Индивидуальные и групповые занятия 

г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, стр. 23 
(495) 152-26-54, (495) 152-06-15
vishiradugi.ru 

Каркуша  
Центр речи 

Коррекционный центр для детей со всеми видами речевых нарушений и 
взрослых. 

г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 4А (есть отделение в Москве, 
м. Бабушкинская) 
(499) 372-08-76 
karkusha.su 

http://mytsrcn.ru/
http://hkmed.ru/
https://vishiradugi.ru/
http://karkusha.su/
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Солнце для всех  
Региональная детско-подростковая общественная 
организация 

Ранняя помощь детям с нарушением развития.
Дети с ЗПР, ЗРР, расстройство аутистического спектра, ДЦП, синдромом 
Дауна.

г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 82, корп. 7 
(925) 229-81-30, (977) 533-03-41 
sdvdeti.ru

Коррекционные детские сады и школы 

Начальная школа-детский сад  
для обучающихся и воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

МБОУ 
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 80, корп. 7а 
(495) 581-72-22 
mbsou.edummr.ru

Родничок  
Детский сад компенсирующего вида №2 

МБДОУ 
Для детей с ЗПР

г. Мытищи, Олимпийский просп., д. 15, корп. 14 
(495) 583-43-29 
mbdou2.edummr.ru

Сказка  
Дошкольное отделение №5 МБОУ СОШ №6 

Коррекционно-речевое направление
г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 15Б 
(495) 581-72-22 
mbdou32.edummr.ru

http://sdvdeti.ru/
http://mbsou.edummr.ru/
http://mbdou2.edummr.ru
https://mbdou32.edummr.ru/
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Школа для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья 

МБОУ 
г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 30 
(495) 582-90-86 
shkola13-myt.narod.ru 

Наро-Фоминск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Надежда  
Наро-Фоминский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 13 
(496) 343-86-91, (496) 343-77-68 
centrnadejda.ru

Рождение  
Центр семейной культуры 

Консультации психолога и нейропсихолога по вопросам воспитания детей, 
при возникновении трудностей в обучении и поведении. 
В Центре кроме обычных детей занимаются также дети с аутизмом, син-
дромом Дауна, ЗПР и т.д. Есть психолог, логопед-дефектолог, врачи ЛФК 
и другие специалисты. 
На базе Центра сформировано общественное объединение семей с детьми 
с ОВЗ «Дети Апреля» для коллективного решения возникающих проблем, 
обмена опытом, общения. 

Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Горького, д. 25 
(903) 797-76-62 
rojdeniye.ru 
vk.com/detyaprelya

http://shkola13-myt.narod.ru/
http://centrnadejda.ru/
http://rojdeniye.ru
https://vk.com/detyaprelya
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Сказка  
Наро-Фоминский реабилитационный центр 

ГКУ СО для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
Министерство социального развития Московской области 

г. Наро-Фоминск, ул. Мира, д. 11 
(496) 343-63-60, (496) 343-80-12 
skazkanf.ru

Коррекционные детские сады и школы 

Вышегородская школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ 
Наро-Фоминский р-н, дер. Вышегород, д. 3,4 
(496) 346-81-37 
nf-vyshegorod.edumsko.ru 

Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

МБОУ
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 15а 
(496) 344-07-69 
nf-korr.edumsko.ru

Ногинск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Ногинский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области. 
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограничен-
ными возможностями 

Ногинский район, п. Обухово, ул. Яковлева, д. 55а 
(496) 512-18-23, (496) 512-17-14 
noginsk-srcn.ru 

http://skazkanf.ru
https://nf-vyshegorod.edumsko.ru/
https://nf-korr.edumsko.ru/
https://noginsk-srcn.ru/
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 2  
Глуховская общеобразовательная школа-интернат 

МБОУ
Дети с ЗПР и умственной отсталостью 

г. Ногинск, ул. Чапаева, д. 3 
(496) 515-76-64, (496) 515-17-23, (496) 515-32-63 
schi2-bogorodsk.edumsko.ru

Аист  
Образовательный центр  
МБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 34 
(496) 515-23-39, (496) 515-23-33 – детский сад 
(496) 519-25-10 – начальная школа 
nschds71-bogorodsk.edumsko.ru

Ногинская специальная (коррекционная) школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБОУ
г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 3а 
(496) 514-13-83
nskschi-bogorodsk.edumsko.ru

https://schi2-bogorodsk.edumsko.ru/
https://nschds71-bogorodsk.edumsko.ru/
https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/
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Одинцово 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Одинцовский комплексный центр социального  
обслуживания населения 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, оф. 402
(495) 599-43-65 

Отделения реабилитации детей с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями: 

г. Голицыно, Коммунистический проспект, д. 22
(498) 694-10-46
г. Звенигород, ул. Маяковского, д. 9/3
(498) 697-92-94, (498) 697-32-29
г. Краснознаменск, ул. Мира, д. 13
(498) 676-05-06, (498) 676-01-02 
odinkcson.mo.socinfo.ru

Сопровождение  
Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи 

Одинцовского городского округа Московской области
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

г. Одинцово, ул. Северная, д. 36 
(495) 545-52-72
diagnostika.odinedu.ru

Негосударственные организации

На АБАрдаж  
Центр поведенческой коррекции

Аба-центр для детей с аутизмом. ABA-терапия. Сенсорная интеграция. 
Логопедия. Интенсивы с проживанием.

Одинцовский район, г. Голицыно, поселок Летний отдых 

http://odinkcson.mo.socinfo.ru/
https://diagnostika.odinedu.ru/
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ул. Садовая д. 1
(925) 224-11-07 Евгения, 
(926) 422-86-28 Султана
abacentr.ru

Студия детского развития Ольги Малаховой 
Психолого-педагогические занятия с детьми, имеющие отклонения в раз-
витии и поведении: гиперактивность (СДВГ), ранний детский аутизм 
(РДА), задержка психического развития (ЗПР), сенсомоторная задержка, 
эмоционально-волевая задержка, задержка развития речи (ЗРР), заикания, 
тики, агрессия, тревожность и др. Работают логопеды, психологи, нейро-
психологи. 

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, 6 подъезд, 2-й этаж, кабинет 207
Гусарская баллада, п. Внииссок, ул. М. Кутузова, д. 5, 3 этаж
(985) 475-01-08, (926) 637-67-83 
deti-studia.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Гармония  
Старогородковская общеобразовательная школа 

МКОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Действующие программы – общеобразовательная, коррекционная, для 
детей со сложной структурой дефекта. 

Одинцовский г.о., пос. Старый городок, ул. Школьная, д. 33 
(495) 630-07-14, (495) 630-07-42 
garmonia.odinedu.ru

Детский сад компенсирующего вида № 40 
МБДОУ 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 5А 
(495) 596-03-25 
detsad40.odinedu.ru

http://abacentr.ru/
http://deti-studia.ru/
https://garmonia.odinedu.ru/
http://detsad40.odinedu.ru/
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Надежда  
Одинцовская общеобразовательная школа  
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ 
г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 59 
(495) 591-06-26, (495) 591-00-65 
nadegda.odinedu.ru 

Старогородковская специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа-интернат им. Фурагиной А.В.

МКОУ, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 
программы 

Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 34 
(498) 677-90-22, (498) 677-82-33 
speckor.odinedu.ru 

Ожерелье – см. Кашира 

Озёры 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Озерский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации детей с ограниченными умственными и физи-
ческими возможностями (ранее – «Гнездышко») 

г. Озёры, квартал Текстильщики, д. 41 
(496) 702-34-58, (496) 702–34-66, (496) 702-23-44 

Отделение помощи семье и детям (ранее – «Подсолнух») 
г. Озёры, 8-й Луговой пер., д. 4 
(496) 702–34-66, (496) 702-23-44 
osrcn1995.ru

https://nadegda.odinedu.ru/
http://speckor.odinedu.ru
http://www.osrcn1995.ru/
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 3  
Средняя общеобразовательная школа 

МБОУ 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)

г. Озёры, мкр. 1
(496) 702-25-19 
ozsch3.obrpro.ru

Орехово-Зуево 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Наш дом  
Орехово-Зуевский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Макарова, д. 14А 
(496) 414-19-00, (496) 414-04-23 
srcnashdom.ucoz.net

Орехово-Зуевский городской социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 45 
(496) 416-19-40, (496) 412-18-45 
гкусо.рф 

https://346130.selcdn.ru/storage1/include/site_255/section_116/incsection_5952/ubkp83s086.pdf
https://346130.selcdn.ru/storage1/include/site_255/section_116/incsection_5952/ubkp83s086.pdf
https://346130.selcdn.ru/storage1/include/site_255/section_116/incsection_5952/ubkp83s086.pdf
https://ozsch3.obrpro.ru/
http://srcnashdom.ucoz.net
https://xn--c1aomlj.xn--p1ai/
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 31  
Детский сад компенсирующего вида 

МДОУ для детей с общим недоразвитием речи 
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 16Б
(496) 424-27-11, (977) 851-14-43 
ozgdou31.edumsko.ru

№ 5  
Общеобразовательная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

МОУ 
г. Орехово-Зуево, Клязьминский проезд, д. 8 
(496) 424-63-29 
ozgsch5.edumsko.ru

Павловский Посад 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Спектр  
Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Павловский Посад, Интернациональный переулок, д. 31 
(496) 435-85-98 
spektrpp.ru

http://ozgdou31.edumsko.ru
https://ozgsch5.edumsko.ru/
http://spektrpp.ru/
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Коррекционные детские сады и школы 

Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

МОУ 
г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д. 15 
(496) 435-12-42 
ppsochint7.edumsko.ru 

Пересвет

Психолого-педагогическая и социальная помощь

Оптимист  
Сергиево-Посадский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области.
Социаль но-реабилитационное отделение
Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Ленина, д. 3
(496) 549-85-03 
optimist-sp.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Начальная школа – детский сад №7 
МБОУ
Офтальмологические группы 

Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Гагарина, д. 12 
(496) 556-11-81, (496) 546-58-77
shkola-dd7.jimdofree.com

https://ppsochint7.edumsko.ru/
http://optimist-sp.ru
https://shkola-dd7.jimdofree.com/
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Средняя общеобразовательная школа №5 
МБОУ
Коррекционное сопровождение учащихся с ОВЗ 

Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Советская, д. 1
(496) 546-59-48, (496) 546-74-43
school5peresvet.nubex.ru

Подольск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Гармония  
Климовский центр социальной помощи семье и детям 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 15/1
(496) 761-57-92, (496) 762-61-24 
cspsd-garmonia.ru 

Подольский  
Комплексный районный реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области. 
Отделение: «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями Ягодка», нестационарные отделения (патронаж, 
амбулаторный прием, разовый прием) для консультаций и предоставления 
реабилитационных услуг детям от 0-18 лет. 

Подольский р-н, п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин лес, 
стр. 29 
(496) 754-67-17, (496) 754-79-06 
пгцсо.рф/стационарное-отделение-отделение-рц-ягодка

https://school5peresvet.nubex.ru/
http://cspsd-garmonia.ru
https://xn--c1awbjy.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%86-%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.html
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Подольский городской центр социальной помощи семье 
и детям 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение для реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

г. Подольск, пр. Ленина, д. 8, ул. Северная, д. 9А 
(496) 757-69-67 
cfamily.ru

Негосударственные организации

Подсолнухи  
Психологический семейный центр 

Коррекционная поддержка и терапия детей с нарушением психического 
и речевого развития. 

г. Подольск, ул. Февральская, 50 (Психологический Центр «Частная 
практика»)
(903) 247-53-77, (964) 501-25-77
podsolnuhi-centr.ru

Рука об руку  
Межрегиональная общественная организация родителей 
детей-инвалидов 

Обеспечение социализации детей и их семей, организация регулярной 
реабилитации (занятия с дефектологом, занятия в бассейне, иппотерапия 
и т.п.), консультаций и курсов реабилитации с приглашенными специали-
стами. 

(916) 310-03-49, (916) 628-39-48
vk.com/club72632941

Центр нейрокоррекции детей и подростков 
Дети с трудностями в обучении, с нарушениями развития. Нейропсихоло-
гическая коррекция, АВА-терапия 

г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 4, ул. Садовая, д. 5 
(499) 394-05-18, (925) 369-91-77 
cndip.ru 

http://cfamily.ru
http://podsolnuhi-centr.ru/
https://vk.com/club72632941
http://cndip.ru/
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Коррекционные детские сады и школы 

№53  
Начальная школа – детский сад компенсирующего вида 

МОУ
Для детей с нарушениями зрения 

г. Подольск, Октябрьский просп., д. 15А 
(496) 766-38-12, (985) 915- 91-52 
mou-53.wixsite.com/detskiizentr

Радуга  
Детский сад комбинированного вида №3

МДОУ 
Группы для детей с ОВЗ (слабослышащие, с нарушениями речи) 

г. Подольск, мкр. Кузнечики, ул. Академика Доллежаля, д. 17 
(496) 759-11-30 
raduga-3.ru 

Росток  
Детский сад компенсирующего вида №63

МДОУ
Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

г. Подольск, ул. Красная, д. 31/1 
(496) 769-98-44, (964) 586-68-53 
pdds63.edumsko.ru

Школа-интернат для обучающихся с тяжелыми  
нарушениями речи 

МОУ 
г. Подольск, ул. Народная, д. 6/18 
(496) 769-97-18 
interpod5.ru

Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 
МОУ 

г. Подольск, ул. Павлика Морозова, д. 30 
(496) 763-83-91, (496) 763-23-58, (496) 763-86-00 
мкоу-овз.рф

https://mou-53.wixsite.com/detskiizentr
https://raduga-3.ru/
https://pdds63.edumsko.ru/
http://interpod5.ru/
http://xn----dtbpjjnb2b.xn--p1ai/
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Школа для обучающихся с ОВЗ 
МКОУ

г. Подольск, мкрн Климовск, ул. Южный поселок, д. 31а 
(496) 762-35-15 
klimovskspksch.edumsko.ru 

Яблонька  
Детский сад компенсирующего вида №48

МДОУ
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 46В 
(496) 754-30-65 
pdds48.edumsko.ru

Протвино 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Протвинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Протвино, ул. Мира, д. 10 
(496) 774-29-59 
rcprotvino.ru

Коррекционные детские сады и школы 

Теремок  
Детский сад №1

МАДОУ
Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

г. Протвино, ул. Ленина, д. 5 
(496) 731-62-55, (916) 019-50-55 
prosadteremok.ru

http://klimovskspksch.edumsko.ru
https://pdds48.edumsko.ru/
http://rcprotvino.ru/
http://prosadteremok.ru/
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Пушкино

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Пушкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Разина, д. 7 
(496) 531-66-70, (496) 539-70-30 
pushkinskii-centr.com

Негосударственные организации

Happy kids, Happy Med  
Детский многопрофильный центр 

АВА-терапия, логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, музыкаль-
ный терапевт, арт-терапевт, ЛФК. Индивидуальные занятия с детьми с 
особенностями развития (ЗПР, ЗПРР, синдром Дауна, ДЦП, СДВГ, аутизм) 
Есть отделение в Мытищах.

г. Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21, офис 21 
(495) 999-91-18
hkmed.ru

NotaBene  
Центр развития детей 

Работа с детьми с нарушениями в развитии. Логопед, психолог, нейро-
психолог, дефектолог, реабилитолог, массажист. 

г. Пушкино, Московский просп., д. 56 
(925) 390-09-10, (929) 915-36-80 
notabene-center.ru 

http://pushkinskii-centr.com
http://hkmed.ru/
http://notabene-center.ru
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Подсолнух  
Психологический центр 

Дети с 3-х лет с особенностями развития: с аутичными чертами, ЗПР, ММД, 
безречевые дети. Психологи, логопеды, нейропсихолог; тренинги общения 

г. Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, д. 3, к. 1 
(917) 554-37-27 
cpodsolnuh.com

Коррекционные детские сады и школы 

Пушкинская школа-интернат 
МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

г. Пушкино, ул. Железнодорожная, д. 12/17 
(496) 993-33-08, (929) 985-68-81
push-internat.edumsko.ru 

Солнышко 
Начальная школа – детский сад №63 

МБОУ
Для детей с нарушениями зрения

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 33 
(496) 535-49-59
push-solnyshko63.edumsko.ru

Пущино 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Пущинский комплексный центр  
социального обслуживания

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области. 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями

г. Пущино, мкр «АБ», д. 21А 
(496) 773-18-70 
push-kcso.ru/index.php/informatsiya-o-tsentre/strukturnye-

http://cpodsolnuh.com
http://push-internat.edumsko.ru
https://push-solnyshko63.edumsko.ru/
http://www.push-kcso.ru/index.php/informatsiya-o-tsentre/strukturnye-podrazdeleniya
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podrazdeleniya

Раменское 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Диалог  
Центр диагностики и консультирования 

МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

г. Раменское, ул. Воровского, д. 7 
(496) 467-16-10 
ramdialog.edumsko.ru

Раменский  
Комплексный центр социального обслуживания  
и реабилитации 

ГБУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

г. Раменское, ул. Десантная, д. 11 
(496) 463-01-54, (496) 463-14-76 
ram-zabota.ru

Родник  
Раменский специализированный  
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Раменский р-н, г. Раменское, ул. Стальконструкции, д. 6 
(496) 463-16-69 
prodnik-ram.ru

http://www.push-kcso.ru/index.php/informatsiya-o-tsentre/strukturnye-podrazdeleniya
http://ramdialog.edumsko.ru
http://ram-zabota.ru
http://prodnik-ram.ru
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Негосударственные организации

Крылья надежды  
Московская областная региональная общественная 
организация родителей детей-инвалидов 

Дети с ДЦП, расстройствами аутистического спектра, генетическими за-
болеваниями, эпилепсией, нарушением зрения и слуха и другими нару-
шениями. Проводятся групповые и индивидуальные занятия с логопедом, 
дефектологом, игровым терапевтом, музыкальным терапевтом. 

г. Раменское, ул. Приборостроителей, д. 14, кв. 58 
(903) 612-19-01 
kn.org.ru
instagram.com/krylianadezhdy_ram

Птица говорун  
Детский развивающий центр 

Занятия направлены на улучшение координации, мелкой моторики и раз-
витие речи, а также стимулируют интеллектуальное развитие. В стенах 
нашего центра происходит формирование базовых навыков у ребенка для 
последующего освоения письменной грамоты. Логопед, дефектолог, ней-
ропсихолог, коррекционный педагог.

г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15А, второй этаж, офис 17
(925) 322-40-05 
ptiсa-govorun.com 

Раменское  
Центр детской нейропсихологии и развития ребенка 

Нейропсихологическая и логопедическая диагностика. Индивидуальные 
и парные занятия. 

г. Раменское, ул. Крымская, д. 5, подъезд 12 
(499) 390-87-95, (926) 951-60-72 
центр-нейропсихологии.рф

http://kn.org.ru
http://instagram.com/krylianadezhdy_ram
http://ptica-govorun.com/
http://xn----ftbebpbaetpbobblkeuk4eh.xn--p1ai/
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Коррекционные детские сады и школы 

№7 
Детский сад компенсирующего вида для детей с задержкой 
психоречевого развития.

МДОУ 
г. Раменское, ул.Кирова, д. 7 (496) 463-45-36 
ramdou7.edumsko.ru

Раменская общеобразовательная школа-интернат МОУ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
г. Раменское, ул.пос. Красный Октябрь, д. 1 
(496) 463-36-19 
ramint.edumsko.ru

Удельнинская общеобразовательная школа-интернат 
МОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Раменский район, п. Удельная, ул. Северная, д. 6 
(496) 462-23-03 
ramudint.edumsko.ru

Юровская общеобразовательная школа-интернат 
МОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Раменский р-н, п/о Малышево, д. Юрово, ул. Мира, д. 14 
(496) 464-14-03, (496) 464-13-40 
ramurint.edumsko.ru

https://ramdou7.edumsko.ru/
http://ramint.edumsko.ru
http://ramudint.edumsko.ru
http://ramurint.edumsko.ru
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Реутов 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Преодоление  
Реутовский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Реутов, ул. Некрасова, д. 16 
(495) 528-07-08 
reut-preod.ru

Реутовский 
Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

г. Реутов, ул. Дзержинского, д. 5А 
(495) 528-17-75
reutovsky-kcsor.mo.socinfo.ru

Коррекционные детские сады и школы 

№ 7  
Надежда  
Детский сад компенсирующего вида 

МБДОУ для детей с нарушением слуха 
г. Реутов, ул. Кирова, д. 15 
(495) 528-32-75 
nadejda7.ru

http://reut-preod.ru/
https://reutovsky-kcsor.mo.socinfo.ru/
http://nadejda7.ru/
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Василек 
Детский сад комбинированного вида №2

МБДОУ 
Есть группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

г. Реутов, ул. Советская, д. 14а, 16а
(495) 528-20-94, (495) 528-74-30 
sad-vasilek.edusite.ru

Лучик 
Начальная школа-детский сад V, VII видов 

МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
г. Реутов, ул. Победы, д. 7А 
(495) 528-35-19 
luchik.reutov.ru 

Рошаль – см. Шатура 

Руза 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Астарта  
Рузский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Рузский р-н, д. Сытьково, д. 25 
(496) 276-84-31, (496) 276-84-67 
ruzaastarta.nethouse.ru 

https://sad-vasilek.edusite.ru/
http://luchik.reutov.ru
https://ruzaastarta.nethouse.ru/
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Научно-практический реабилитационный центр 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 15 
(499) 200-00-64, (499) 200-10-10
rebcen.ru 

Служба профессиональной реабилитации ГБУ «НПРЦ» 
rebcen.ru/masters 

Отделения в Московской области: 
Филиал № 1 «Виват», Филиал № 2 «Виктория» 

Рузский район, сельское поселение Дороховское вблизи деревни 
Лобково
rebcen.ru/contacts

Коррекционные детские сады и школы 

Тучковская специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида 

МБОУ для обучающихся и воспитанников, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

Рузский муниципальный район, п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 38 
(496) 273-22-74 
51-tskoschi.eduruza.ru

Сергиев Посад 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Оптимист  
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области.. В со-
став комплексного центра входит детский центр реабилитации «Оптимист». 
Для детей с нарушениями развития, сложностями в социальной адаптации 
или попавших в трудную жизненную ситуацию организованы трехмесяч-
ные курсы реабилитации. В центре работают психологи, логопеды, дефек-
тологи, специалисты по адаптивной физкультуре и творческой деятель-

http://rebcen.ru/
http://rebcen.ru/masters
http://rebcen.ru/contacts
http://51-tskoschi.eduruza.ru
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ности, а также медицинские сестры по массажу, физиотерапии и лечебной 
физкультуре. Кроме индивидуальных и групповых занятий, есть возмож-
ность заниматься иппотерапией, канистерапией, поработать в гончарной 
мастерской, проявить себя в коллективных играх и праздниках.

г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 94/2 
(496) 540-35-07, (496) 540-46-07 
optimist-sp.ru 

Счастливое детство  
Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, д. 9А 
(496) 556-36-70, (496) 549-51-18, (496) 541-36-73 
sppriut.ru

Время надежды  
Центр поддержки детей с инвалидностью 

Общественная организация инвалидов СИДИ Сергиево-Посадского рай-
она Московской области 
Логопед, дефектолог, специальный психолог, канис-терапия, песочная 
терапия, Томатис 

г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 28 
(496) 551-05-63, (906) 730-78-64 
deti-sp.ru 

Сергиев Посад  
Конноспортивный клуб

Иппотерапия. 
Одна из наиболее эффективных методик лечения заболеваний опорно-
двигательной системы и некоторых ментальных нарушений.

г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, 21а
(496) 547-52-49, (929) 500-88-88
kskposad.com/ippoterapiya

http://optimist-sp.ru
http://sppriut.ru
http://deti-sp.ru
https://www.kskposad.com/ippoterapiya
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 1  
Начальная школа – детский сад компенсирующего вида 

МБОУ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с нарушениями зрения

г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 44 
(496) 542-34-43
школа-сад1сп.рф

№ 6  
Начальная школа – детский сад компенсирующего вида 

МБОУ
Для детей с различными патологиями зрения

г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д. 36 
(496) 551-02-06;(496) 549-02-06
shkola-sad6.ru

№ 7  
Основная общеобразовательная школа, осуществляющая 
деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам 

МБОУ 
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 81 
(496) 540-37-43, (496) 540-40-07
spshkola7-sposad.edumsko.ru

№ 17  
Детский сад компенсирующего вида

МБДОУ
Преимущественно для детей с диагнозом «задержка психического раз-
вития». 

г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе , д. 17 
(496) 549-27-35
17sp.detkin-club.ru 

http://xn---1-6kcbu6ahxpqd8e.xn--p1ai/
http://shkola-sad6.ru
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/
http://17sp.detkin-club.ru
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Зеленый огонек  
Детский сад компенсирующего вида №60 г. Хотьково

МБДОУ
Для детей с тяжелым нарушением речи 

Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Дачная, д. 1 
(496) 543-00-90
hotkovo-mbdou60.ru

Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих  
для детей и молодых инвалидов

ГБУ СО Министерство социального развития Московской области 
г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 20 
(496) 540-60-58, (495) 728-49-83, (495) 287-45-34 
deaf-blind.ru

Хотьковская школа-интернат 
ГКОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 71 
(496) 543-14-46, (496) 543-03-77 
khotkovo-internat.ru 

Серебряные Пруды

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Подросток  
Серебряно-Прудский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново, ул. Садовая, д. 62 
(496) 673-64-20
srcnpodrostok.ru

http://www.hotkovo-mbdou60.ru/
http://deaf-blind.ru
http://khotkovo-internat.ru
http://srcnpodrostok.ru
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Серпухов 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Государственные организации

Меридиан  
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации 

Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. ГБУ СО, Министерство социального развития 
Московской области. 

г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54-а 
(496) 739-95-07, (496) 737-50-48 
centr-meridian.ru

Серпуховский городской социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Серпухов, ул. Химиков, д. 15А 
(496) 776-08-59, (496) 735-83-62 
sgsrcn.ru

Серпуховский районный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями 

Серпуховской р-н, д. Пущино
(496) 775-90-64 
serpregsrc.ucoz.ru 

Центр психолого-медико-социального сопровождения 
МОУ, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико со-
циальной помощи 

Серпуховской район, п. Оболенск, здание школы 
(496) 736-00-89, (916) 756-00-97 
serpcpmss.ucoz.ru

http://centr-meridian.ru
http://sgsrcn.ru
http://serpregsrc.ucoz.ru
http://serpcpmss.ucoz.ru
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Шанс  
Психолого-педагогический и медико-социальный центр

МБОУ ДО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико 
социальной помощи 

г. Серпухов, ул. Стадионная, д. 1, корп. 1 
(496) 776-22-19, (496) 776-22-25 
centr-shans.ru 

Негосударственные организации

Варечка  
Логопедический клуб 

Ранняя логопедическая поддержка маленьким детям с нарушением речи 
от 1,5 лет. Индивидуальные и групповые занятия. Логопедический массаж. 
Логоритмика.

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 143
(926) 841-22-18 
serplogoped.ru

Люмос  
Московская областная общественная организация 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами 

Организация создана инициативной группой родителей, живущих в раз-
личных городах Южного Подмосковья (Серпухов, Пущино, Чехов, Оболенск, 
Протвино), имеющих детей и подростков с физическими и ментальными 
нарушениями развития (аутизм, синдром Дауна, задержка психоречевого 
развития и др.). Вся предоставляемая помощь оказывается на бесплатной 
основе. 

г. Серпухов, пл. Ленина, д. 10/23 
(926) 689-22-11, (915) 388-43-33 
lumous.ru

http://centr-shans.ru
https://serplogoped.ru/
http://lumous.ru
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 8  
Школа для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья 

МБОУ 
г. Серпухов, ул. Свердлова д. 33/4 
(496) 772-07-85 
schkorr8-serp.edumsko.ru

Абсолют  
Школа-интернат 

Общеобразовательное частное учреждение 
Школа принимает детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе из приемных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Серпуховской район, д. Райсеменовское, д. 12А 
(496) 712-83-63
absolute-school.ru

Солнышко  
Детский сад компенсирующего вида №26 

МДОУ
Для детей с нарушениями речи 

г. Серпухов, ул. Советская, д. 82А 
(496) 772-28-02 
ds26-serp.edumsko.ru

https://schkorr8-serp.edumsko.ru/
http://absolute-school.ru
https://ds26-serp.edumsko.ru/
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Солнечногорск 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Незабудка  
Солнечногорский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение помощи семье и детям, Отделение реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями 

г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 5-а 
(495) 994-02-35, (496) 262-36-49 
nezabudka.mo.socinfo.ru 

Центр психолого-медико-социального сопровождения
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 7, пом. 2 
(496) 262-26-16 
150solppz.edusite.ru

Серебряное копытце 
Конный клуб. Иппотерапия Зеленоград и Московская 
область

Проводятся занятия иппотерапией с детьми (с 1 года) и взрослыми.
Солнечногорский р-н, усадьба Середниково,
за киногородом Пилигрим. С июня 2021 года должны переехать
Солнечногорский р-н, деревня Пешки, остановка Пешки. Школа.
Гейнце Раиса Эдуардовна
(905) 571-33-00, (965) 297-65-80 
vk.com/club79377851
facebook.com/groups/1143118952484142

http://nezabudka.mo.socinfo.ru
http://150solppz.edusite.ru
https://vk.com/club79377851
https://www.facebook.com/groups/1143118952484142/
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Коррекционные детские сады и школы 

№ 10  
Берсеневская общеобразовательная школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ 
Солнечногорский район, д. Берсеневка 
(496) 266-30-00 
solspeckor.ru 

Старая Купавна – см. Ногинск 

Ступино 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Альбатрос  
Ступинский социально-реабилитационный центр 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностями

Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Пушкина, д. 33/17, ул. Гоголя, 
д. 13/8 
(496) 641-21-49, (496) 644-10-10 
albatros-st.ru 

Радуга  
Ступинский реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Ступино, ул. Крупской, д. 7 
(496) 641-21-20, (916) 138-31-54 
raduga-st.ru

http://solspeckor.ru
http://albatros-st.ru
http://raduga-st.ru
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Развитие  
Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи 

МБУ ДО
г. Ступино, ул. Андропова, д. 63 
(496) 647-46-48, (496) 647-46-49 
razvitie-stupino.edusite.ru

Семья  
Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи 

МБОУ ДО 
г. Ступино, ул. Андропова, д. 63 
(496) 647-66-33, (496) 647-44-66 
stupinopmss.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

№ 10  
Коррекционная общеобразовательная школа 

МКОУ
г. Ступино, ул. Первомайская, д. 20 
(496) 644-55-33, (496) 644-20-30 
school10-stupino.edumsko.ru

Ёлочка  
Детский сад компенсирующего вида №16 

МАДОУ
Для детей с нарушениями речи 

г. Ступино, ул. Достоевского, владение 17 
(496) 642-70-64 
madoo16-elochka-stupino.caduk.ru

https://razvitie-stupino.edusite.ru/
http://stupinopmss.ru
http://raduga-st.ru
https://school10-stupino.edumsko.ru/
https://madoo16-elochka-stupino.caduk.ru/
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Коррекционная общеобразовательная школа-интернат 
МКОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья 

г. Ступино, ул. Некрасова, д. 16 
(496) 644-13-39, (496) 644-11-33 
internat-stupino.edumsko.ru

Талдом 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Журавлик  
Талдомский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Талдом, мкр Юбилейный, д. 46А 
(49620) 6-02-42, 6-33-08 Талдом, (49621) 2-01-64 Дубна
zhuravlik-taldom.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Запрудненская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МСОУ 
Талдомский район, п. Запрудня, ул. Соревнование, д. 47 
(496) 207-87-51
zaprobr.edumsko.ru

https://internat-stupino.edumsko.ru/
http://zhuravlik-taldom.ru
http://zaprobr.edumsko.ru
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Фрязино 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Теплый дом  
Фрязинский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Фрязино, ул. Центральная, д. 28А 
(496) 564-32-49 
fr-tepdom.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

№5  
Детский сад комбинированного вида 

МАДОУ
Две логопедические группы для детей с ТНР и группа кратковременного 
пребывания для детей с ОВЗ 

г. Фрязино, ул. Центральная, д. 80б, корп. Б
(496) 564-35-42, (496) 255-57-40
mdou5fryaz.edumsko.ru

http://fr-tepdom.ru
https://mdou5fryaz.edumsko.ru/
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Химки 

Психолого-педагогическая и социальная помощь

Государственные организации

Химкинский 
Комплексный центр социального обслуживания 
и реабилитации полустационарной формы обслуживания 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
Отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ № 1, №2 
(Прежнее название – Центр «Вера»)

г. Химки, ул. Чкалова, д. 4 
(495) 572-60-20, (495) 572-45-63 
kcsor-himki.ru

Химкинский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Химки, Ленинский проспект, д. 11А 
(495) 575-96-16, (926) 662-30-25 
срцн-химки.рф 

Успех  
Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико со-
циальной помощи
Комплексная диагностика психологического развития ребенка, коррек-
ционно-развивающие занятия по программам психологической, нейроп-
сихологической, логопедической и дефектологической направленности

г. Химки, ул. Родионова, д. 3, стр. 1, здание СОШ №31 
(498) 683-53-63
uspeh-centr.ru 

http://kcsor-himki.ru/
http://xn----ptbahjduh3bh.xn--p1ai/
http://uspeh-centr.ru
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Негосударственные организации

1000 шагов  
Семейный центр 

АВА-занятия; нейропсихология; логопедия и дефектология; Floortime; 
танцевально-двигательные занятия, музыкальная и арт-терапия; адаптив-
ная физическая культура (АФК)

г. Химки, ул. Молодежная, д. 60 (подъезд № 3 со стороны двора) 
(925) 356-00-16, (495) 196-90-71 
1000shagov.ru 

ЛОГОЛЕНДиЯ  
Лицензированный центр развития и коррекции речи 
Логопеды, нейропсихологи, психологи, дефектологи, 
арттерапевты и др. Индивидуальные и групповые формы 
занятий, в диаде, совмещенные. 
г. Химки, ул.Молодежная, д. 64Ж (495) 135-16-88 
logolandiya.ru

Московский конноспортивный клуб инвалидов  
Региональная благотворительная общественная 
организация (РБОО «МККИ»)

Иппотерапия, лечебная верховая езда, конный спорт для лиц с ограничен-
ными возможностями. Дети с 3 лет, взрослые.

г. Химки, поселок Спартак, мкр. Планерное, Манежный проезд, 
ОУСЦ «Планерная».
(977) 800-89-59 – Запись на занятия, Татьяна Сергеевна
(926) 534-82-27 – Яна Олеговна
hippotherapy.ru

Под крылом  
Комплексный центр развития для детей

Войта-терапия, Бобат-терапия, метод Шрет, тренажер Гросса, тренажер 
Экзарта, логопед-дефектолог, терапия рук, сенсорная интеграция, нейро-
коррекция и т.д.

г. Химки, мкрн. Левобережный, ул.Совхозная, д. 8А, 3-й подъезд 
(495) 407-60-83, (985) 080-36-83 
pod-krylom.ru
под-крылом.рф

http://1000shagov.ru
http://logolandiya.ru
http://hippotherapy.ru/
https://pod-krylom.ru/
http://под-крылом.рф
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Сонечка  
Инклюзивный детский центр и сад 

Развитие творческих способностей малышей, сенсорных и тактильных 
ощущений, зрительного и слухового восприятия, вестибулярного аппарата, 
формирование элементарных математических навыков, развитие игровых 
навыков, логического мышления, памяти и речи. 

г. Химки, ул. Совхозная, д. 8А (Детский центр)
ул. Совхозная, д. 8 (Детский сад) 
(926) 918-73-20 (Детский центр)
(926) 754-24-15 (Детский сад)
sonechka.1c-umi.ru

Коррекционные детские сады и школы 

№ 45  
Детский сад компенсирующего вида 

МБДОУ для детей с нарушением зрения 
г. Химки, ул. Кирова, д. 15А 
(495) 572-86-94 
ds45himki.edumsko.ru

Рябинушка  
Детский сад комбинированного вида № 44

МАДОУ
С 01.09.2020 открыты две группы компенсирующей направленности и 
логопункт для детей с нарушением речи.

г. Химки, ул. Дружбы, д. 16 
(495) 571-51-00 
ds44himki.edumsko.ru 

https://sonechka.1c-umi.ru/
http://ds45himki.edumsko.ru
http://ds44himki.edumsko.ru
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Школа равных возможностей 
МБОУ 
Адаптированные программы для детей с ЗПР, умственной отсталостью.

г. Химки, ул. Куркинское шоссе, д. 3 
(495) 571-13-89 
sch47himki.edumsko.ru 

Хотьково – см. Сергиев Посад 

Черноголовка 

Милосердие – Радость  
Некоммерческое партнерство 

Социальная помощь и психологическая поддержка детей-инвалидов и их 
семей. Учредители и руководители – прихожане Свято-Никольского храма.

г.о. Черноголовка, с. Макарово, ул. Лесная, д. 6а 
(903) 669-05-10, (906) 782-35-13, (915) 191-13-77 
hram-chg.ru/social

Чехов 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Аистенок  
Чеховский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями 
ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 

Чеховский р-н, с. Молоди, ул. Совхозная, д 6А, 
д. Гришенки, ул. Русское поле, д. 8 
(496) 724-92-33, (910) 015-60-02 
aistenok-chekhov.ru

http://sch47himki.edumsko.ru
https://hram-chg.ru/social/
http://aistenok-chekhov.ru
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Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи 

МБУ 
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 18 
(496) 723-93-86 
cpmss.edumsko.ru 

Коррекционные детские сады и школы 

Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида 
МКОУ СКШИ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 27а 
(496) 723-99-10 
internat.edumsko.ru

Шатура 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Гармония  
Центр психолого-медико-социального сопровождения 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

г. Шатура, ул. Красноармейская, д. 10 
(496) 452-35-48, (925) 048-60-30 
shat-garmoniya.edumsko.ru 

Шатурский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области 
г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 17А 
(496) 452-46-42, (496) 452-42-85 
srcn-shatura.mo.socinfo.ru 

http://cpmss.edumsko.ru
http://internat.edumsko.ru
http://shat-garmoniya.edumsko.ru
http://srcn-shatura.mo.socinfo.ru
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Рошальский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 

ГКУ СО, Министерство социального развития Московской области .
Программа нейропсихологической коррекции «От понимания к дей-
ствию», программа по коррекции страхов у детей старшего дошкольного 
возраста и т.д.

г.о. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 36 
(496) 455-81-67, (496) 455-85-87 
srcroshal.ucoz.ru, рошальский-срцн.рф 

Коррекционные детские сады и школы 

Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 26 
(496) 453-21-52, (926) 366-51-61 
shat-schinternat.edumsko.ru

Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ 
г.о. Рошаль, ул. Мира, д. 25 
(496) 455-18-58 
roshkorr.edumsko.ru

http://srcroshal.ucoz.ru
http://xn----7sbyedfsbrhge0es6d.xn--p1ai/
https://shat-schinternat.edumsko.ru/
https://roshkorr.edumsko.ru/
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Шаховская 

Коррекционные детские сады и школы 

Малыш  
Детский сад комбинированного вида №2

МБДОУ
Логопедические группы компенсирующей направленности

г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, 1-й Советский переулок, д. 10 
(496) 373-38-28 
mal2.edumsko.ru

Теремок  
Детский сад комбинированного вида №3

МБДОУ
Для детей с тяжелыми нарушениями речи

г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, 1-й Советский переулок, д. 8 
(496) 373-38-75 
shahds-3.edumsko.ru

Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ 
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ул. Южная, д. 32 
(496) 373-38-50 
shahspecsch.edumsko.ru

https://mal2.edumsko.ru/
https://shahds-3.edumsko.ru/
https://shahspecsch.edumsko.ru/
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Щелково 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Семья  
Щелковский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

ГБУ СО Министерство социального развития Московской области 
Отделение помощи семье и детям (ранее «Психологический центр Янтарь»)

г. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 12
(496) 566-78-40, (496) 566-77-02 
src-semia.com

Коррекционные детские сады и школы 

Солнышко  
Детский сад компенсирующего вида №16

МАДОУ
Дети с нарушениями речи

г. Щелково, ул. Циолковского, д. 4А
(496) 250-16-25 
ds16-schel.edumsko.ru

Чкаловская общеобразовательная школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

ГКОУ 
г. Щелково, ул. Рудакова, д. 1А 
(496) 566-57-06, (926) 842-41-39, (496) 561-47-33 
schkola-internat.edusite.ru

Школа №5 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

МБОУ 
г. Щелково, ул. Заводская, д. 1Б 
(496) 566-74-67 
sch5-schel.edumsko.ru

https://www.src-semia.com/
https://ds16-schel.edumsko.ru/
http://www.schkola-internat.edusite.ru/
https://sch5-schel.edumsko.ru/
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Электрогорск

Коррекционные детские сады и школы 

Ёлочка  
Детский сад комбинированного вида №35

МБДОУ
Дети с тяжелыми нарушениями речи

г. Электрогорск, ул. Ухтомского, д. 3
(496) 433-29-55 
mdou35elg.edumsko.ru

Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МКОУ 
Дети с ЗПР, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

г. Электрогорск, ул. Советская, д. 30а 
(496) 433-20-71, 
skosh2.edumsko.ru

Электросталь 

Психолого-педагогическая и социальная помощь 

Надежда  
Центр психолого-медико-социального сопровождения 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи 

г. Электросталь, ул. Красная, д. 80А
(496) 572-64-27, (925) 048-60-30 
estalnadejda.edumsko.ru

https://mdou35elg.edumsko.ru/
http://skosh2.edumsko.ru
https://estalnadejda.edumsko.ru/
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Огонёк 
Реабилитационный центр

Для детей от 2-х лет с церебральным параличом (ДЦП), последствиями 
черепно-мозговых травм и врожденных аномалий центральной нервной 
системы.

г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 27
(496) 573-54-44 
ogonek.org/rehab/about/Reabilitatsionnij-TSentr-Ogonek-
gElektorostal

Коррекционные детские сады и школы 

Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья №1 

МБОУ 
г. Электросталь, ул. Мичурина, 19 (корпус 1) 
(496) 575-80-65, (496) 571-90-58 
Начальная школа – детский сад для детей с ограниченными 
возможностями здоровья
г. Электросталь, ул. Победы, д. 4, корп. 4 (корпус 3)
(496) 573-29-72, (496) 573-27-21, (496) 573-72-00 
estalmckou12.edumsko.ru

Яхрома

Коррекционные детские сады и школы

Радуга  
Детский сад комбинированного вида

МДОУ
Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи

Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина, д. 8а 
(496) 225-21-80 
dmdou30.edumsko.ru

http://ogonek.org/rehab/about/Reabilitatsionnij-TSentr-Ogonek-gElektorostal/
http://ogonek.org/rehab/about/Reabilitatsionnij-TSentr-Ogonek-gElektorostal/
https://estalmckou12.edumsko.ru/
https://dmdou30.edumsko.ru/
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Яхромская общеобразовательная школа – интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

МАОУ 
Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Кирьянова, д. 8 
(496) 225-24-48 
dmouycor.edumsko.ru

https://dmouycor.edumsko.ru/


 
РБОО «Центр лечебной педагогики»
Телефон/факс (499)131-06-83
119311, Россия, Москва, ул. Строителей, 17Б 
Эл. почта: ccpmain@ccp.org.ru  
facebook: rboo.clp
Сайты: ccp.org.ru, osoboedetstvo.ru

Центр лечебной педагогики (ЦЛП) создан в 1989 году по иници-
ативе родителей и специалистов для помощи детям с особенностями 
развития: аутизмом, генетическими синдромами, ДЦП и т.д.

За время работы Центра здесь получили помощь более 26 000 детей 
и их семей, прошли обучение более 35 000 специалистов.

С детьми и их семьями работают педагоги, дефектологи, нейро
психологи, логопеды, психологи, музыкальные и арттерапевты, физи
ческие терапевты, врачи и другие специалисты. 

Наша миссия
Реализация прав людей с нарушениями развития на образование, 

реабилитацию и достойную жизнь.

Наши цели
Лечебнопедагогическая помощь и социальная интеграция детей 

и молодых людей с нарушениями развития, поддержка их семей. Рас
пространение методов лечебной педагогики.

Основные направления деятельности
• Коррекционноразвивающие занятия с детьми.
• Психологическая и правовая поддержка семей.
• Подготовка специалистов в сфере лечебной педагогики.
• Работа с волонтерами, общественная деятельность. 

Работа с детьми
• Реабилитация и обучение детей с нарушениями психичес кого раз-

вития (индивидуально и в группах).
• Игровая, музыкальная, физическая, арттерапия
• Амбулаторноконсультативная помощь.
• Помощь особым детям раннего возраста.
• Интегративный детский сад.
• Подготовка к школе.
• Предпрофессиональная подготовка подростков с нарушениями раз-

вития (керамическая, столярная и другие мас терские).
• Социальная адаптация в летнем интегративном лагере.
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