
Информация о дате создания  

образовательной организации. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 71 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

является дошкольной образовательной организацией. 

Детский сад функционирует в здании постройки 1989 года. 

Образовательное учреждение было создано как Общеразвивающее дошкольное 

образовательное учреждение ясли- сад №71 Приморского района г.Санкт - 

Петербурга на основании решения Исполнительного комитета Приморского 

районного Совета народных депутатов от 11.01.1990 №9. 

Распоряжением главы Территориального управления Приморского 

административного района г. Санкт-Петербурга от 22.03.2001 № 472-р 

Комбинированное муниципальное образовательное дошкольное учреждение № 71 

Приморского района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 комбинированного 

вида Приморского административного района Санкт-Петербурга.  

Распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 

13.06.2007 № 721-р Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 71 комбинированного вида Приморского административного 

района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 71 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

На основании распоряжения администрации  Приморского  района Санкт-

Петербурга от 20.09.2011 № 1166-р Государственное  дошкольное  

образовательное  учреждение  детский сад № 71 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 



Информация о месте нахождения  

образовательной организации. 

  

ГБДОУ детский сад № 71 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

расположен вблизи Юнтоловского заказника. 

Адрес: 197373, Санкт-Петербург, ул Планерная, дом 43, корпус 2, литер А 

 



Информация 

об учредителе образовательной организации 

 
Функции и полномочия Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – 

Комитет по образованию и Администрация Приморского района Санкт-Петербурга. 

 
Место нахождения Комитета: 

190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, дом 8, литер А 

 
Место нахождения Администрации Приморского района: 

197374, Санкт-Петербург, ул.Савушкина, дом 83 

 
Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Путиловская Наталия Геннадьевна 

часы приёма: 2-ой четверг месяца с 14.00 до 17.00 (по предварительной записи) 

тел. (812) 576-18-01 

 
Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

Никоноров Алексей Владимирович 

часы приёма: 2-ой четверг месяца с 10.00 до 12.00 

4-ый четверг месяца с 15.00 до 17.00 (по предварительной записи) 

тел. (812) 576-82-71 

Временно исполняющий обязанности начальника отдела образования 

администрации Приморского района 

Горячая Ольга Васильевна 

адрес: ул.Школьная, дом 29, каб. 306 

запись на приём: четверг с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв) 

тел. (812) 417-42-00 

Главный специалист отдела образования администрации Приморского района 

Дворникова Зоря Всеволодовна 

часы приёма: вторник с 15.00 до 18.00 (по предварительной записи) 

тел. (812) 417-42-11 



Информация о графике работы 

 

Заведующий 

ЗАВАРИНА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
график работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00  

                                                   (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 

приём родителей (законных представителей) детей, посещающих детский сад                    

(по предварительной записи в часы приёма): 

понедельник с 10.00 до 13.00 

            среда с 15.00 до 18.00  

 

 

Заместитель заведующего  

по административно-хозяйственной работе 

ШАЛЯПИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

график работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

 

 

Старший воспитатель 

КОШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
график работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 

консультирование родителей (законных представителей) детей, посещающих 

детский сад: 

понедельник с 15.00 до 18.00 

 

 

Врач 

ТОРОПОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
график приёма: вторник с 9.00 до 16.30 

                          четверг  с 9.00 до 16.30 

 

 

Медсестра 

САМСОНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
график приёма: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 

 

 



Информация о контактных телефонах 

 

Заведующий 

ЗАВАРИНА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

тел.343-54-33  

 

Заместитель заведующего  

по административно-хозяйственной работе 

ШАЛЯПИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

тел.307-34-08  
 

 

Старший воспитатель 

КОШКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

тел.343-54-33  
 

 

Врач 

ТОРОПОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

тел.307-03-85  
 

 

Медсестра 

САМСОНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

тел.307-03-85  
 

 



Информация 

об адресах электронной почты. 

 
 

Адреса с электронной почты: 
 

primdou-71@yandex.ru  

info.gbdou71@obr.gov.spb.ru 

mailto:primdou-71@yandex.ru


Информация о режиме работы 

 

 

Режим работы: понедельник – пятница с 07.00  до 19.00 

 

 

Выходные дни: суббота, воскресенье 
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