
Как одеть ребёнка на прогулку в зависимости от
возраста и температуры воздуха                            

Ребёнку старше года, который активно двигается, играет и познает мир разнообразными 
способами, одеваться нужно совсем иначе, чем младенцу: верхняя одежда должна быть свободной
и не сковывающей движения, на ножки понадобится надевать обувь, зато про четвертый 
утепляющий слой можно забыть.

Как одевать детей разного возраста в зависимости от температуры воздуха на улице:

1-3 года

Температура на улице -5…+5 ˚С 

Полусинтетическая или синтетическая футболка с длинными рукавами, кофта из вискозы или 
акрила с шерстью, расстегивающийся по всей длине комбинезон с утеплителем 200-250 г, тёплая 
шапка, сноубутсы.

-5…-15 ˚С 

Полусинтетическая или синтетическая футболка с длинными рукавами, кофта из вискозы, шерсти,
шерсти с акрилом, комбинезон с утеплителем 250 г, зимняя шапка, дутики или валенки.

Ниже -15 ˚С

Термобелье, кофта из шерсти или шерсти с акрилом, комбинезон с утеплителем 280-400 г, тёплая 
шапка, валенки.

3-5 лет

                                  

-5…+5 ˚С 



Термобелье, свитер из вискозы, шерсти или шерсти с акрилом, прогулочный комбинезон с 
утеплителем до 250 г, шапка средней плотности, сноубутсы.

-5…-15 ˚С

Термобелье, свитер из вискозы, шерсти или шерсти с акрилом, комбинезон или комплект из 
куртки и штанов с утеплителем 250 г, зимняя шапка, дутики или валенки.

Ниже -15 ˚С

Термобелье, кофта из шерсти или шерсти с акрилом, комбинезон или куртка и штаны с 
утеплителем 280-400 г, тёплая шапка, валенки.

5-7 лет

                          

-5…+5 ˚С 

Термобелье, кофта из вискозы или акрила с шерстью, комбинезон или куртка и штаны с 
утеплителем 200 г, шапка средней плотности, сноубутсы.

-5…-15 ˚С

Термобелье, кофта из вискозы, шерсти или акрила с шерстью, комплект из куртки и штанов с 
утеплителем 250 г, зимняя шапка, дутики или валенки.

Ниже -15 ˚С

Термобелье, свитер из шерсти или шерсти с акрилом, куртка и штаны с утеплителем 280-400 г, 
тёплая шапка, валенки.

Старше 7 лет

                                             

-5…+5 ˚С 

Термобелье, толстовка из синтетических материалов, мембранная куртка и штаны с утеплителем 
200 г, шапка средней плотности, сноубутсы.



-5…-15 ˚С

Термобелье, толстовка из вискозы или шерсти с акрилом, куртка и штаны с утеплителем 250 г, 
тёплая шапка, зимние ботинки или сапоги из кожи с мехом, или мембранная обувь.

Ниже -15 ˚С

Термобелье, свитер из шерсти или шерсти с акрилом, куртка и штаны с утеплителем 280-400 г, 
тёплая шапка, валенки.

Как одевать ребёнка в детский сад зимой

                                    

В группах детских садов находятся по двадцать и больше детей, и воспитателям сложно 
проследить за тем, чтобы перед прогулкой каждый ребёнок был одет как следует. Поэтому для 
зимней одежды ребёнка, посещающего детский сад, особенно важна простота в использовании: на 
куртке, штанах и других предметах гардероба не должно быть сложных застёжек, с которыми 
малыш не справится без помощи взрослого.

Как одеть ребёнка в детский сад зимой так, чтобы ему было удобно и тепло:

 выбирайте для садика не слитный комбинезон, а раздельный комплект из куртки и штанов,
желательно, чтобы комплект был практичного не маркого цвета — ребёнок на прогулке 
может испачкаться, а заменить вещи будет нечем;

 малышу будет удобно надевать свободные, не слишком плотно прилегающие вещи без 
пуговиц, сложных пряжек и застёжек;

 обратите внимание и на обувь: сапожки или валенки на шнурках маленькому ребёнку 
будет сложно надеть самостоятельно, выбирайте модели на липучках или кнопках;

 под тёплый комбинезон надевайте кофты и свитера из флиса или другого тёплого 
материала с минимумом застёжек;

 в качестве нательного белья можно использовать термобелье или футболку с длинным 
рукавом, под штаны — тёплые колготки;

 напоминайте ребёнку, что перед прогулкой поверх тонких носков нужно надеть тёплые;

 шапка должна легко надеваться — выбирайте для садика модель без завязок или шапку-
шлем;

 лучший вариант для защиты детских рук от холода на прогулке в садике — болоньевые 
варежки или перчатки, они хорошо удерживают тепло, не пропускают влагу и просто 
надеваются;

 в шкафчик ребёнка положите запасные варежки и шарф — именно эти вещи особенно 
часто теряются на прогулках в детских учреждениях.


