
Пономарёва Ирина Александровна 

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее КГУ им. Некрасова 2001 г. Специальность – учитель 

музыки 

 
СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ      

РАБОТЫ 

 

17 лет 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ      

РАБОТЫ В ДОЛЖНОСТИ 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

 

15 лет 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

Высшая квалификационная категория с 2013 г.  

 
КПК 

 
2016 г. 

«Формы организации двигательной деятельности детей в 

дошкольной образовательной организации» 

 
НАГРАДЫ 

 
За  успешную  работу  по  дошкольному  воспитанию  детей  

награждена  Почетной  грамотой  Управления образования 

Администрации  города  Костромы (Распоряжение № 851 от 

12 мая 2008 года) и   Департамента  образования  и науки  

Администрации  Костромской  области (Приказ № 291 – к от 

14.06.2011 г.), 

За патриотическое воспитание молодежи в 2016 г. 

награждена Благодарственным письмом Главы города 

Костромы. 

 

                                                               ХАРАКТЕРИСТИКА 

на Пономарёву Ирину Александровну, инструктора МАДОУ города Костромы  

«Детский сад № 8»  

Педагог, Пономарёва Ирина Александровна обладает высоким профессиональным 

мастерством, имеет активную педагогическую позицию.  

Воспитанники Пономарёвой Ирины Александровны имеют хорошие спортивные 

результаты, являясь участниками городских мероприятий. Команда дошкольников, 

подготовленная Ириной Александровной всегда сплочённа, дети понимают значение и 

вклад каждого в командный результат. Пономарёва Ирина Александровна воспитывает 

выдержку, внимание, сосредоточенность, настойчивость в достижении положительных 

результатов в условиях занятий физической культурой. Приоритетным в отношениях  с 

дошкольниками является умение Ирины Александровны устанавливать добрые, 

доверительные отношения с детьми, стремление воспитывать патриотические чувства, 

передавать традиции и ценности нашего народа при организации различных мероприятий 

и взаимодействии с семьями воспитанников. 

Следует отметить, что педагог активно участвует в мероприятиях по изучению  

дошкольниками православной культуры, нравственных основ. В 2015 и в 2016 году при 

непосредственном участии Ирины Александровны  творческий коллектив детей детского 

сада стал победителем областного открытого фестиваля – конкурса «Вифлеемская 

звезда».  

В процессе работы отмечается тесная взаимосвязь её с коллегами ДОУ, она способна 

увлечь идеей, способствовать к творческой самореализации и совершенствованию 

воспитателей. Коллектив педагогов под её руководством разрабатывает творческие 

проекты, сценарии, мероприятия, посвящённые знаменательным датам, праздникам и 

событиям из жизни нашего общества. Пономарёва Ирина Александровна неоднократно 

демонстрировала свой опыт работы на муниципальном и региональном уровне.  

 

Руководитель образовательного учреждения             Макарова Л. А. 


