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ЦЛП «Особое детство» – негосударственная 
социально ориентированная НКО, включенная                        
в реестры поставщиков социальных услуг и 
исполнителей общественно полезных услуг 

• реализация прав людей с нарушениями развития на                         
образование, реабилитацию и достойную жизнь 

Наша миссия 

• развитие, обучение, инклюзия, профессиональная подготовка и 
жизнеустройство особых людей 

• поддержка их семей 

• распространение лучших практик помощи особым людям 

• содействие созданию государственных механизмов помощи семье 

Наши цели 

• каждый человек уникален, ценен, заслуживает любви, уважения и 
достойной жизни в обществе 

Принципы 
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ЦЛП «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» ЭТО: 

• Помощь детям и взрослым с 
аутизмом, эпилепсией, ДЦП, 
генетическими синдромами, 
нарушениями интеллекта, 
поведения и т.д. 

• Психологическая и правовая 
поддержка их семей 

• Комплексный подход к 
реабилитации и обучению 
особого человека на протяжении 
всей жизни 

• Команда из 150 специалистов: 
психологов, нейропсихологов, 
педагогов, логопедов, 
дефектологов, врачей, 
физических и музыкальных 
терапевтов, юристов и др.  
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Центр 
работает с 
1989 года 

ЗА 32 ГОДА: 

• получили помощь 27 000 особых детей, взрослых и их семьи 

• прошли обучение 47 000 специалистов из разных регионов и стран 

• опубликовано более 70 книг и пособий 

 

ЕЖЕГОДНО:  

• более 2000 детей и взрослых получают регулярную помощь 
(реабилитация, развитие, обучение, профподготовка, инклюзия и т.д.) 

• более 1000 семей приходят на первичный прием-консилиум 

• более 800  студентов профильных вузов проходят обучение и практику  

• более 600 волонтеров помогают особым детям и взрослым 
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Первичные консультативные приемы  в ЦЛП бесплатны для всех. 
Занятия с детьми из малоимущих семей и детьми с инвалидностью 
проводятся  благодаря поддержке благотворителей  



     итоги 2020 года 

 

• 1 772 ребёнка и взрослых 

на занятиях и консультациях 

 

• 12 176 специалистов 

прошли обучение 

 

• 656 волонтеров  

участвовали в работе ЦЛП 

 

 

 



   итоги 2020 года 

 

• наши волонтерские группы 
работали в 14-ти 
интернатах разных 
регионов 

 
• служба защиты прав 

оказывала помощь 
жителям 16-ти интернатов 

 
• эксперты ЦЛП провели 

мониторинг деятельности                  
17-ти интернатов                                               
в 8-ми регионах РФ 
 



    По инициативе и при     
    поддержке Центра  
    были созданы:  

 

1990 г. – первая интегративная школа «Ковчег» (сейчас школа № 1321 г.Москвы)  

1992 г. – первый в России интегративный детский сад (сейчас сад "Наш 
дом" г.Москвы) 

2003 г. – интегративный семейный лагерь на Валдае (700+ участников 
каждое лето) 

2006 г. – региональная сеть партнерских организаций, помогающих 
людям с нарушениями развития 

2006 г. – первая интегративная программа профессиональной 
подготовки на базе Московского технологического колледжа № 21 

2009 г. – фонд помощи взрослым людям с нарушениями развития 
«Жизненный путь» 

2010 г. – первая в Москве тренировочная квартира для особых 
взрослых 

2011 г. – Центр ремесел (на базе Московского технологического 
колледжа № 21) 

2015 г. – первый в России негосударственный детский дом для детей с 
тяжелыми нарушениями развития - Свято-Софийский социальный дом 

2017 г. – АНО «Экспертно-методический центр в сфере поддержки лиц 
с нарушениями развития и их семей «Особое детство» 
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Основные программы 

Первичные приемы-
консилиумы для семей с 

особыми детьми 

Детско-родительские группы, 
индивидуальные занятия 

Интегративный семейный 
туристический комплекс                               

на Валдае 

Группы психологической 
поддержки для родителей 

Игровые группы для детей 
раннего возраста, 

интегративный детский сад, 
группы подготовки к школе 

Поддержка школьной 
интеграции, группы общения 

для особых подростков, 
терапевтические мастерские, 

предпрофессиональная 
подготовка  

Для 18+: профессиональное 
обучение, дневная занятость, 

сопровождаемое проживание, 
сопровождаемое 

трудоустройство (в рамках 
созданного Центром Фонда 

«Жизненный путь») 

Обучение специалистов и 
практика для студентов, 
подготовка волонтеров и 

волонтерские программы,                                  
в т.ч. в интернатах 

Взаимодействие с государством 
по нормализации жизни людей 

в психоневрологических 
интернатах и детских домах, 

совершенствование 
законодательства 

Правозащитная и общественная 
деятельность 

Просветительская работа: 
издание и распространение 

профильной литературы, 
работа с общественным 

мнением 
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   наши методы 

• Cредовой подход, игровая 
педагогика и другие 
собственные методики, а 
также современные 
мировые практики:  

 

• МАКАТОН, PECS, Floortime, 
SAFE, PEKIP, сенсорная 
интеграция по методу 
Джин Айрес, звуковая 
терапия по методу 
Йохансон, музыкальная 
терапия, арт-терапия и 
другие. 
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Нас поддерживают  
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и другие благотворители 



Контакты 

Председатель правления, учредитель Центра, член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере - Анна Битова, bial@ccp.org.ru 

 

 

Директор - Дарья Бережная, d.berezhnaya@ccp.org.ru 
 

 

РБОО «Центр лечебной педагогики» 

Москва, ул. Строителей, 17Б  

Москва, ул. Профсоюзная, 136к5 

ccpmain@ccp.org.ru, +7 (499) 131 06 83, +7 (499) 133 84 47 

www.ccp.org.ru, www.osoboedetstvo.ru 

Facebook, ВК, Instagram 
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ВСЕГДА РАДЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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СПАСИБО! 


