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1 слайд 

Детки в «Радужке» живут, 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

на прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

незаметно подрастают. 

«Радужка» - второй наш дом, 

как тепло, уютно в нём! 

 

2 слайд 

Инновации 

Инновации, рождаясь, 

В детсад уж держат путь. 

Год за годом, возрождаясь, 

Старой инновации нельзя вернуть. 

Идут года из года в год, 

пед.коллектив наш молодеет. 

Инновациям друзья  

Откроем шире двери. 

 

3 -слайд 

Здоровьесберегающие технологии 

Чтоб здоровье раздобыть, 

Не надо далеко ходить. 

Нужно нам самим стараться, 

И всё будет получаться. 

 

4 слайд 

Здоровьесберегающие технологии 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Нужно бегать и скакать. 

Больше спортом заниматься, 

И здоровым не скучать. 

Чтоб детишек сохранить 

Их здоровье надо закрепить 

Нам поможет мастер – класс 

С физруком здоровый час.  

 

 

5 слайд  

Игровые методики 
Игра, игрой сменяется 

Кончается игра. 

Другая начинается 

Ура, ура, ура. 

 



6 слайд 

Проектная деятельность 
Суть проекта неизменна: 

Строй модели и пиши. 

И успех Ваш непременно 

Будет счастьем для души. 

 

7 слайд 

Исследовательская деятельность 

Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему?  

 

8 слайд 

Информационно – коммуникационные технологии 
Настал век новых технологий 

Без них нам невозможно жить 

Компьютер стал сейчас так моден 

С ним невозможно не дружить. 

Фломастеры остались в силе 

Но все таки уже не так 

Всем презентации по силе 

И сделать их такой пустяк. 

Включить ребятам можно ролик 

И показать какой то фильм 

Компьютер просто в наше время 

Как воздух нам необходим. 

На сколько умная машина 

Не прекращает удивлять 

Совсем не требует бензина 

Уметь им нужно управлять. 

 

9 слайд 

Спасибо за внимание! 

Без инновации друзья, 

работать нам никак нельзя. 

 
Пути к успеху все открыты 

Мир инноваций - новый век 

Ведь для тебя все это важно 

Ты современный человек. 
 


