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Конспект НОД для старшей группы «Проверка инспектора» 

Цель – закрепление правил безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. Продолжать учить различать и понимать дорожные знаки; 

2. Закреплять знания о правилах дорожного движения; 

3. Формировать умение правильно и быстро отвечать на вопросы; 

4. Развивать мышление и память. 

Материал: конверты, таблицы с различными видами дорожных 

знаков, карточки с вопросами,  

Предварительная работа: чтение художественной литературы С. 

Михалков «Скверная история», «Дядя Степа - милиционер», «Про одного 

мальчика», С. Маршак «Мяч», В. Тимофеев «Для пешеходов», О. Бедарев 

«Азбука безопасности», беседы, рассматривание картин и плакатов, 

оформление уголка ПДД в группе, рисование на тему «Случай на дороге». 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, внимание, нам пришло письмо от инспектора 

ГИБДД. Давайте его прочитаем: «Дорогие ребята, в связи с тем, что на 

дорогах стало много аварий, я скоро приеду к вам в группу с проверкой 

правил дорожного движения и дорожных знаков. В конвертах высылаю вам 

задания, по которым вы сможете подготовиться к проверке. Спасибо, до 

скорой встречи» 

Воспитатель: Ребята, вот 1 конверт, давайте выполним задание 

инспектора. Вам необходимо правильно ответить на вопросы.  

1 задание (вопросы для детей) 

1. Где должны ходить пешеходы? (По тротуару) 

2. Кто ходит по тротуару? (Пешеход) 

3. Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

4. Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

5. Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП) 

6. На какое животное похож пешеходный переход (На зебру) 



7. Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», пожарные и полицейские машины) 

8. Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на 

детской площадке) 

9.  Какие сигналы светофора вы знаете? (Зеленый, желтый, красный) 

10.  На какой свет светофора можно переходить дорогу? (На зеленый свет) 

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо справились с 1 заданием 

инспектора.  

Воспитатель: А сейчас мы выполним 2 задание инспектора. В этом 

конверте он прислал стихотворения, в которых нужно найти ошибки. Ответ 

необходимо изобразить в знаках, которые я вам сейчас положу на стол. 

1. Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут  куда-то. 

Мой приятель говорит: 

«Детям путь сюда закрыт!» 

2. Шли из школы  мы домой, 

Видим знак у мостовой: 

Синий круг, велосипед, 

Ничего другого нет. 

Поразмыслил друг немножко 

И сказал: «Ответ один –  

Знак гласит: ведет дорожка 

Прямо в веломагазин». 

Воспитатель: Какие вы молодцы и с этим заданием быстро 

справились. Ребята, давайте немного отдохнем и поиграем в игру, которая 

называется «Веселый светофор». 

Смотрите внимательно на светофор. Когда вы увидите, что зажегся 

зеленый свет, нужно шагать возле стульев, когда загорится желтый – нужно 

сесть на стул и ждать, а когда красный – встать около стула и замереть. 



Звучит музыка, дети начинают играть. 

Воспитатель: Молодцы, а теперь приступаем к заданию № 3. К вам на 

стол я положила разные знаки. Я вам буду называть знак, а вы мне покажете 

нужный: «Осторожно, дети!», «Подземный переход», «Дорожные работы», 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходный переход». 

Воспитатель: Ребята, вы правильно справились с заданием. А сейчас 

следующее задание инспектора. Вам необходимо правильно разгадать 

следующие загадки: 

1. Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька (Автомобиль). 

2. Братцы в гости снарядились,  

Друг за друга уцепились. 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок (Поезд). 

3. Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль дороги 

Два веселых колеса, 

У загадки есть ответ: 

Это мой … (Велосипед) 

4. Силач на четырех ногах, 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Прикатил нам пианино (Грузовик). 

 Воспитатель: Молодцы. Теперь я точно уверена, что вы знаете 

дорожные знаки и правила дорожного движения. И вам не сложно будет 

пройти проверку инспектора. Спасибо вам. 


