
Историческая справка 
 

С 25.10.2000 по настоящее время руководитель образовательной организации  - Шелухина 

Ирина Петровна. 

 
28.12.2000 детский сад в 15-м микрорайоне сдан в эксплуатацию (акт государственной 

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта от 

28.12.2000 №186-р) 

16.05.2001 детскому саду присвоен №15 (приказ от 16.05.2001 ДУ/146) 

29.05.2002 создано муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №15 

(постановление Озерского Совета депутатов от 29.05.2002 № 56) 

31.07.2002 утвержден Устав и зарегистрировано Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида №15 «Семицветик» (постановление 

администрации города Озерска Челябинской области от 31.07.2002 № 1551) 

05.08.2002 выдано свидетельство серии 74 № 002635260 о государственной регистрации 

юридических лиц, внесена запись о создании МДОУ д/с № 15 «Семицветик» в единый 

регистрационный реестр юридических лиц и присвоен номер 1027401177430 Инспекцией МНС 

России по г. Озерску Челябинской области. 

14.01.2003 выдана лицензия серии А № 089897 на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам Главным управлением образования и науки 

Челябинской области. 

С 01.03.2003 произошло объединение ОДО и Управления образования администрации. 

13.09.2006 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида №15 «Семицветик» переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Озерского городского округа Центр развития ребенка - детский №15 

«Семицветик» (постановление главы Озерского городского округа Челябинской области от 

13.09.2006 №1290) 

15.02.2007 выдано свидетельство о государственной аккредитации № 827 в соответствии с 

которым, учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования. 

11.04.2008 выдана лицензия серии А № 273256 на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам. 

01.01.2009 в МДОУ ЦРР Д/с №15 открыта дополнительная 11 группа. Демонтирован медицинский 

блок, на его месте образован центр дидактики, куда вошли кабинет педагога-психолога, кабинет 

речевого развития, кабинет ИЗО и труда. 

14.07.2009 утвержден Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центр 

развития ребенка – детский сад №15 «Семицветик» постановлением Первого заместителя главы 

Озерского городского округа № 2177 В.Я. Лифановым. 

21.11.2011 года Постановлением администрации Озерского городского округа № 3738 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 

15 «Семицветик» переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик». 

21.12.2011 Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области № 

3738 утвержден новый Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик». 

19.09.2012 Постановлением администрации Озерского городского округа № 2771 внесены 

изменения в Устав. 

15.11.2012 Постановлением администрации Озерского городского округа № 3580 внесены 

изменения в Устав. 

21.12.2012 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Озерского городского 

округа Центр развития ребенка - детский №15 «Семицветик» переименовано в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №15 

«Семицветик» (постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области 

от 21.12.2012 №3738). 

08.10.2014 «Семицветик» получил Лицензию на право ведения дополнительных образовательных 

услуг. В заявлении на получение Лицензии была приложена авторская программа педагога 

дополнительного образования Н.Е. Кокаревой «В гармонии цвета – гармония личности». 



26.10.2017г. Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области «О 

согласовании изъятия у МБОУ СКОШ №36 III-IV видов из оперативного управления 

недвижимого имущества» в состав казны и передаче в оперативное управление Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад 

№15 «Семицветик». 

18.12.2017г. Постановления Администрации Озерского городского округа Челябинской области 

№ 3436 «О передаче имущества» Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик». 

09.01.2018г. Приказ Управления имущественных отношений администрации Озерского 

городского округа Челябинской области «О передаче имущества» Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка-детский сад №15 

«Семицветик». 

12.08.2019г. выдана лицензия серии ЛО 000920  № ЛО-74-01-005175 на осуществление 

Медицинской деятельности Министерством здравоохранения Челябинской области. Приложение 

№1: Медицинская деятельность. Серия ЛО 0054966 , Министерством здравоохранения 

Челябинской области. Адрес мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

выполняемые работы, оказываемые услуги: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, 

д.30. 

01.11.2019г. выдана лицензия серии 74Л02 № 0003814 регистрационный номер 14545 на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам Главным 

управлением образования и науки Челябинской области. Приложение №1: Дополнительное 

образование. Серия 74 II01 № 0009856, Министерство образования и науки Челябинской области.  

 

 

Заведующий                                            И.П.Шелухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопись "Семицветика" 

 
 

С 25.10.2000г. по настоящее время руководитель образовательной организации  - Шелухина 

Ирина Петровна. 

18.12.2000г. заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе назначена 

Л.А. Ложкина. 

23.02.2001г. заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе назначена Т.А. Гринева. 

16.05.2001г. детскому саду присвоен номер 15 постановлением ДУ/146 начальника МУ ОДДУ 

Ермаковой Н.Л. 

09.07.2001г. приняли первых детей. 

29.05.2002г. создано Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 

постановлением № 56 Озерского Совета депутатов. 

31.07.2002г. создано Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Семицветик» постановлением №1551. 

с 28.12.2000г. по 2002г. детский сад № 15 был в составе ОДО. 

с 01.03.2003г. произошло объединение ОДО и Управления образования администрации. 

2004г.  заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе назначена О.В. Втехина. 

2005г. получено звание «Детский сад года» среди городских муниципальных образований 

Челябинской области: малые города. 

2006г. творческий центр «Сфера» г. Москва издает программу развития И.П.Шелухиной 

«Мальчики и девочки». 

2007г. «Лучший детский сад России - 2007». 

2008г. «Лучший детский сад России - 2008». 

01.01.2009г. в МДОУ ЦРР Д/с №15 открыта дополнительная 11 группа. Демонтирован 

медицинский блок, на его месте образован центр дидактики, куда вошли кабинет педагога-

психолога, кабинет речевого развития, кабинет ИЗО и труда. 

2009г. «Лучший детский сад России -2009». 

2009г. лауреат конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы по итогам работы за 2008 год. 

2009 заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе назначена Н.В. Тимошик. 

01.10.2014г. в МДОУ ЦРР Д/с №15 открыта новая дополнительная 12 группа для детей в возрасте 

с 2-до3-х лет. 

октябрь 2016г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» - Лауреат – Победитель «Всероссийской 

выставки образовательных учреждений». 

ноябрь 2016г. в соответствии с письмом № 3-01709/1 от 24 октября 2016г. (входящий 

администрации №01-02-08/214 от 07.11.2016.) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» включено 

в Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

09.01.2018г. в здании по адресу: ул. Бажова, 30 заместителями заведующего назначены: Н.М. 

Гречушникова и Т.Н. Устинова. 

09.01.2018г. в  здании по адресу: мкр. Заозерный, 9 организована работа по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

февраль 2020г. в здании по адресу: ул. Бажова, 30 открылась комната – музей «Горенка».  

29.03.2021г. – присвоен статус «Сетевой инновационной площадки "Национального 

исследовательского института Всероссийской общественной организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России"  по теме «Внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота» 

26.04.2021г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик» - Победитель Всероссийского смотра конкурса 

«Образцовый детский сад 2020-2021». 

август 2021г.  в здании по адресу: ул. Бажова, 30 открылся кабинет БДД.  

 


