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Кто наши студенты? 
Центр работает в Москве с 1989 года.  

За 30 лет разные виды помощи получили 

более 26 000 детей и молодых людей  

с нарушениями развития 

В 2019 году: 

2085 детей получили помощь 

1931 родитель получил консультативную помощь 

4935 специалистов приняли участие в семинарах и тренингах 

879 участников посетили летний интегративный лагерь Центра 

722 волонтера помогали Центру 



Миссия ЦЛП: 

реализация прав людей 

с нарушениями 

развития  

на образование,  

реабилитацию и 

достойную жизнь 



Интегративный семейный летний лагерь 

Летом 2017 года: 

 

 784 участника 

 11 смен в Подмосковье и 

на Валдае 



Воспитание в семье дает ребенку максимальные 

возможности для развития своих способностей 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Воспитание вне семьи – в интернатном 

учреждении – неизбежно ограничивает развитие 

ребенка и ухудшает его состояние, зачастую – 

катастрофически.  

Мы стремимся создать условия для того, чтобы 

ребенок жил в своей кровной семье (если это 

невозможно – в приемной семье; в крайнем случае 

– в интернате семейного типа). 

 



Ребенок с нарушенным развитием нуждается в 

согласованных действиях родителей и специалистов 

Наиболее высокие результаты 

развития и адаптации 

достигаются при сочетании 

семейного воспитания и помощи 

специалистов. Необходимо 

согласие между родителями и 

специалистами. 

«Миров», в которых живет 

ребенок, должно быть несколько: 

дом, двор, детский сад, 

коррекционный центр и т.д. 

Нельзя, чтобы вся помощь 

оказывалась на дому. 
 



Важно при занятиях с ребенком 

держать в фокусе всю семью 

 

Родителю также нужна поддержка, как и ребенку 



Как оценить ресурс семьи? 

Что помогает увеличить его? 



Создание сети поддержки: 

- Расширенная семья 

- Сообщество по интересам 

- Объединение с другими родителями, 

воспитывающими детей с нарушениями 

- Религиозные сообщества 

- Совместный досуг  

- Информационное и правовое просвещение 



Для усиления и объединения родителей очень 

важно находить общую цель. Например: 

• неотложная потребность в открытии ресурсного 

класса,  

• выделение ассистентов для детского сада,  

• расширение перечня профессий для обучения в 

колледжах,  

• создание мест сопровождаемого 

трудоустройства и проживания 



Масштабирование практик 

- Объединение с другими родительскими 

группами в своем регионе,  

в стране и в мире 

- Знакомство с опытом других регионов  

и стран 



Лоббирование интересов 

семей с особыми детьми 
 

Объединенные общей целью, семьи 

успешно справляются 

с поставленными задачами.  

Когда родители объединены, как группа,  

к ним серьезнее относятся 

муниципальные, региональные и 

федеральные власти 



СПАСИБО! 

РБОО «Центр лечебной педагогики» 

Тел.: (499)131-06-83 

Эл.почта: ccpmain@ccp.org.ru 

www.ccp.org.ru 

www.osoboedetstvo.ru 

www.terevinf.ru 
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