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Об участии родителей (законных представителей) 
в праздничных мероприятиях, проводимых в ДОО 

 
На основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 
СанПин),  утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г №  16, постановления 
Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г  № 
129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями от 29.04.2021 № 247),  а 
также с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми  респираторными вирусными инфекциями и гриппом» от 16.10.2020 
№ 31 (с изменениями от 11.03.2021 № 8), вход на территорию образовательной 
организации ограничен, осуществляется строго при наличии маски и 
термометрии бесконтактным термометром. Информирование родителей 
воспитанников о мероприятиях осуществляется с использованием 
мессенджеров (WhatsApp), также информация размещается на сайтах детских 
садов. 

В соответствии п. 2.1 раздела II СанПин СП 3.1/.4 3598-20, п.п.1.п.2 
постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан не 
допускается. Периодичность проведения ежегодных традиционных праздников 
определяется содержанием основной образовательной программы дошкольного 
образования детского сада, мероприятия  проводятся в соответствии с 
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календарно-тематическим планированием воспитательно - образовательного 
процесса.  

В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) проведение праздников организуется для детей в групповом 
помещении отдельно для каждой группы,  без привлечения родителей 
(законных представителей).  

Актуальная информация о проводимых в учреждениях  мероприятиях 
размещается на сайте образовательной организации в новостной ленте, в 
родительских группах WhatsApp, Instagram.  

В случае снятия ограничительных мер мероприятий с участием родителей 
возобновятся, о чем родители (законные представители) будут 
проинформированы дополнительно.  
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