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Центр лечебной педагогики – благотвори
тель ная организация. Мы существуем за 
счет грантов, пожертвований и частичной 
оплаты занятий родителями. Мы никогда 
не отказываем семьям, которые не могут 
самостоятельно оплачивать занятия.

ЦЛП – одна из первых организаций в Рос-
сии, реализующая концепцию «лечебной 
педагогики». Это система профессио
нальной помощи, в которой психологи, 
дефектологи, врачи и другие специали
сты, работая в команде, выстраивают об
разовательный маршрут для особого че
ловека.

Мы помогаем детям и взрослым с мен
тальными нарушениями реализовать своё 
неотъемлемое право на обычное дет
ство, образование и достойную жизнь,                                             
а их семьям – получить действенную про
фессиональную и психологическую под
держку.

Мы верим, что если «дети – цветы жизни», 
то особые дети – это тоже цветы, толь-
ко особенные. А значит, в условиях любви 
и заботы они раскрываются в своей нео
бычной, но не менее ценной красоте, ра
стут и развиваются!

Образовательная лицензия:  
серия 77 № 002773 от 12.12.2011 г. (бессрочно)

Медицинская лицензия: cерия ЛО 0004832 
рег. № ЛО7701006842 от 17.10.2013 г. (бессрочно)

Более 11 000 
человек ежегодно получают в ЦЛП 
лечебнопедагогическую, экспертно
методическую и правовую поддержку



400 
волонтёров 

 
30 лет
профессиональной 
работы в сфере 
«особого детства»

70 книг 
и методических 
пособий,
издано с участием 
специалистов ЦЛП

1000 студентов 
профильных ВУЗов
ежегодно проходят практику в ЦЛП

500 
детей 
в месяц
получают 
консультации  
и посещают 
регулярные занятия

24 000 детей  
и их семей 
получили помощь 

помогают ЦЛП каждый год

30 000 
специалистов 
прошли обучение в ЦЛП

педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, 
врачи, физические, игро- и арт-терапевты, юристы 
и социальные работники работают в ЦЛП

130 
экспертов 

В нашей работе с детьми мы используем как сре
довой подход и другие собственные методики, 
так и современные мировые практики: МАКАТОН, 
PECS, Floortime, SAFE, PEKIP, сенсорная интегра
ция по методу Джин Айрес, звуковая терапия по 
методу Йохансон и многие другие.

В ЦЛП занимаются не только дети с тяжелыми 
нарушениями развития (органическими пораже
ниями мозга, аутизмом, шизофренией, ДЦП, эпи
лепсией, генетическими синдромами, умственной 
отсталостью),  но и дети с трудностями поведения 
и обучения – с рождения до взрослости.

В ЦЛП одновременно реализуется более 30 специ
ализированных программ, среди которых:

 Первичный прием-консилиум

  Родители и дети: первый/второй/третий год 

  «Уверенное начало» (программа 
сопровождения и занятий дома для ребенка  
от рождения до 3 лет)

  Early bird /«Ранняя пташка» (программа для 
родителей детей с аутизмом дошкольного 
возраста)

 Игровые группы

 Группы подготовки к школе

  Индивидуальные лечебно-педагогические 
занятия

 Интегративный детский сад 

  Поддержка в школе/консультирование школ

 Группы общения для школьников

  Предпрофессиональная подготовка 
(мастерские)

 Родительские группы

  Интегративный семейный лагерь на Валдае 

и многие другие


