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• Общие сведения: 

• Ф.И.О: Балалайкина Ольга 

Викторовна 

• Дата рождения: 12 июня 1972 год 

• Образование:  

• 1994 - 1999г. Мурманский 

государственный педагогический 

институт 

• 2006 – 2008г. Академия 

социального управления г.Москва 

(ПАПО) 

• Присуждена квалификация: 

• учитель начальных классов 

• учитель- логопед,  

• Общий трудовой стаж:  

• с 1987 г.  

• Стаж педагогической работы:  

• с 27.09.1991 г 



Говорят, оратор Демосфен  

Был когда – то первым логопедом. 

С той поры не мало перемен 

В этом важном деле вы изведали. 

Но одно осталось навсегда: 

Если настоящий логопед ты, 

Нездоровье чье-то иль беда 

Будут мастерством твоим согреты. 

Логопед по сути - гуманист. 

В нем душа психолога таится. 

Он целитель, педагог, стилист. 

Голос, жесты, мимика артиста. 

Словом, тот оратор Демосфен,  

Он не зря  дорогу проторил нам. 

Любим дело, жаждем перемен. 

Верим, что любовь эта взаимна! 



Эффективность коррекционного воздействия по устранению 

первичных нарушений 
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Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, методических объединениях  









Проведение открытых занятий, утренников, вечеров-досугов, 
мероприятий для родителей, мастер-классов и др. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЁЗДОЧКА» 

 
Логопедическое занятие 

Тема: «Дифференциация звуков 

[Г] - [К]» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

№ 26 «ЗВЁЗДОЧКА» 

  

  

  

  

  

  

  

Речевое развлечение 

«Праздник правильной речи» 
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Проведение открытых занятий, утренников, вечеров-досугов, 
мероприятий для родителей, мастер-классов и др. 



Проведение открытых занятий, утренников, вечеров-досугов, 
мероприятий для родителей, мастер-классов и др. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

№ 26 «ЗВЁЗДОЧКА» 

  

  

  

  

  

  

  

Речевое развлечение 

«Я - ЭРУДИТ» 
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Публичное представление собственного 

педагогического опыта на сайте  



Участие в работе психолого- медико-

педагогических комиссий (ПМПК), 

консилиумов (ПМПк) 



Участие в профессиональных конкурсах  



Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь 

период профессиональной деятельности 



Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь 

период профессиональной деятельности 



Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь 

период профессиональной деятельности 



Почетные звания, профессиональные награды и премии за 

весь период профессиональной деятельности 



Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь 

период профессиональной деятельности 



Почетные звания, профессиональные награды и премии 

за весь период профессиональной деятельности 



Образование аттестуемого 

педагогического работника  



Образование аттестуемого 

 педагогического работника  



Образование аттестуемого 

 педагогического работника  



Курсы повышения квалификации 



Курсы повышения квалификации 


