
Прогулка 

 

На основании СанПин 2.4.1.3049-13  
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Примерные рекомендации по подбору одежды для детей старше года 
в зависимости от температуры окружающего воздуха 

   

№ 
Одежда 

от 22С 
до 20С 

от 20С 
до 18С 

от 17С 
до 6С 

от 5С 
до -2С 

от -3С 
до -8С 

от -9 С 
и ниже 

температура воздуха 

1 майка + + + + + + 

2 трусы + + + + + + 

3 колготки   + + + + + 

4 рейтузы       + + + 

5 
хлопчатобумажное 
платье или костюм 

+     +     

6 
шерстяное платье или 
костюм 
  

+ +   + +   

7 кофта или свитер     + + + + 

8 
куртка или зимнее 
пальто 
  

    + + +   

9 туфли + + +       

10 сапожки утеплённые       + + + 

11 число слоёв одежды 2 2 3-4 4 4 4-5 

12 при температуре ниже -15 С меняется качество слоёв 

  



Многие считают: чтобы удержать тепло, одежда должна плотно прилегать к телу.

Парадоксально, но самое надё
Оказывается, чтобы лучше защищаться от низкой температуры, надо 
создавать вокруг тела воздушную прослойку. Для этого подойдёт тёплая, но 
достаточно просторная одежда. Что надеть под куртку или пальто? Сначала 
майку или футболку из хлопка, который хорошо впитывает пот, потом 
шерстяной свитер, свободный, но плотно прилегающий на шее и запястьях. 
На ноги – шерстяные носки и тёплые ботинки на меху или сапожки, но не 
тесные, а такие, чтобы большой палец ноги мог легко двигаться 
 

 

 

 

 

  

Многие считают, что детей надо одевать теплее.

Дети, которых кутают, увы, чаще болеют. 
Особенно опасно слишком тепло одевать 
детей уже умеющих ходить. Движения сами 
по себе согревают организм, и помощь 
одёжек» излишняя. В организме нарушается 
теплообмен, и в результате он перегревается. 
Тогда достаточно даже лёгкого сквознячка, 
чтобы простыть. 

  

Многие считают: чтобы удержать тепло, одежда должна плотно прилегать к телу.

Парадоксально, но самое надёжное средство от холода 
Оказывается, чтобы лучше защищаться от низкой температуры, надо 
создавать вокруг тела воздушную прослойку. Для этого подойдёт тёплая, но 
достаточно просторная одежда. Что надеть под куртку или пальто? Сначала 

болку из хлопка, который хорошо впитывает пот, потом 
шерстяной свитер, свободный, но плотно прилегающий на шее и запястьях. 

шерстяные носки и тёплые ботинки на меху или сапожки, но не 
тесные, а такие, чтобы большой палец ноги мог легко двигаться 

Многие считают, что детей надо одевать теплее. 
Дети, которых кутают, увы, чаще болеют. 
Особенно опасно слишком тепло одевать 
детей уже умеющих ходить. Движения сами 
по себе согревают организм, и помощь «ста 
одёжек» излишняя. В организме нарушается 
теплообмен, и в результате он перегревается. 
Тогда достаточно даже лёгкого сквознячка, 

Многие считают: чтобы удержать тепло, одежда должна плотно прилегать к телу. 
жное средство от холода – воздух. 

Оказывается, чтобы лучше защищаться от низкой температуры, надо 
создавать вокруг тела воздушную прослойку. Для этого подойдёт тёплая, но 
достаточно просторная одежда. Что надеть под куртку или пальто? Сначала 

болку из хлопка, который хорошо впитывает пот, потом 
шерстяной свитер, свободный, но плотно прилегающий на шее и запястьях. 

шерстяные носки и тёплые ботинки на меху или сапожки, но не 
тесные, а такие, чтобы большой палец ноги мог легко двигаться внутри. 
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