
Приложение № 1 
к Положению о порядке комплектования 
образовательных учреждений, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования на территории 
Нанайского муниципального района 

 
 

Информация о местонахождении и графике работы  
управления образования администрации Нанайского муниципального района 

 

Место нахождения Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое, ул. Калинина, д.102  

Почтовый адрес 682350, Хабаровский край, Нанайский район, с.Троицкое, ул. 

Калинина, д.102 

Адрес электронной почты rayono@trk.kht.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  http://upravlenie.obrnan.ru/ 

Телефоны: 

- начальник управления образования; 

- специалист управления образования 

- телефон/факс  

 

8 (42156) 41984 

8 (42156) 41462 

8 (42156) 41984 

Режим  работы управления образования понедельник  -  четверг с 09.00  часов  до 17.15  часов, 

пятница с 09.00  часов  до 17.00  часов, 

перерыв с 13.00  часов  до 14.00  часов, 

выходные дни – суббота, воскресенье, 

в предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

http://upravlenie.obrnan.ru/
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Продолжение приложения №1 
 

Перечень 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

N  

п/п 

Полное наименование 

учреждения 

Сокращённое 

наименование 

Адрес 

(местонахождения) 
Телефон, 

e-mail 

Адрес 

официального 

сайта 

1 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 с. 

Троицкое»   

 МАДОУ «Детский сад 

№ 1 с. Троицкое» 

682350, Хабаровский край, 

Нанайский район,   с. 

Троицкое, ул. Лазо,7                 

 

8(42156)41853, 

dou1troiskoe@mail.ru 

 

http://mdou1-

troickoe.obrnan.ru/ 

2 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 с. 

Троицкое»   

 МАДОУ «Детский сад 

№ 2 с. Троицкое» 

682350, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Троицкое 

ул. Калинина, 164 

8(42156)41642, 

dou2troiskoe@mail.ru 

 

http://mdou2-

troickoe.obrnan.ru/ 

3 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 с. 

Троицкое»   

 МАДОУ «Детский сад 

№ 3 с. Троицкое» 

682350, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Троицкое 

ул. Блюхера, 6 а 

8(42156)41144,dou3tr

oiskoe@mail.ru 

http://mdou3-

troickoe.obrnan.ru/ 

4 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 с. 

Троицкое»   

 МАДОУ «Детский сад 

№ 4 с. Троицкое» 

682350, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Троицкое, 

ул. Амурская, 4 

8(42156)41643, 

dou4troiskoe@mail.ru 

http://mdou4-

troickoe.obrnan.ru/  

5 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад сельского 

поселения «Село Маяк» Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края 

МКДОУ детский сад  

 с. Маяк 

682354, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Маяк,  

ул. Садовая, 16 

8(42156)47733, 

doumayak@mail.ru 

 

http://mdou-

mayak.obrnan.ru/ 

6 Муниципальное казённое МКДОУ детский сад   682375, Хабаровский край, 8(42156)43236, http://mdou-

http://mdou1-troickoe.obrnan.ru/
http://mdou1-troickoe.obrnan.ru/
mailto:dou2troiskoe@mail.ru
http://mdou2-troickoe.obrnan.ru/
http://mdou2-troickoe.obrnan.ru/
http://mdou3-troickoe.obrnan.ru/
http://mdou3-troickoe.obrnan.ru/
mailto:dou4troiskoe@mail.ru
http://mdou4-troickoe.obrnan.ru/
http://mdou4-troickoe.obrnan.ru/
mailto:doumayak@mail.ru
http://mdou-mayak.obrnan.ru/
http://mdou-mayak.obrnan.ru/
http://mdou-naihin.obrnan.ru/
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Продолжение приложения №1 
 

N  

п/п 

Полное наименование 

учреждения 

Сокращённое 

наименование 

Адрес 

(местонахождения) 
Телефон, 

e-mail 

Адрес 

официального 

сайта 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Найхинского сельского поселения 

Нанайского муниципального 

района Хабаровского края  

Найхинского 

сельского поселения 

Нанайский район,  с.Найхин,        

ул.Школьная,  13 б 

dounaihin@mail.ru 

 

naihin.obrnan.ru/ 

7 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад сельского 

поселения «Село Дада» Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края 

МКДОУ детский сад  

с. Дада 

682352, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Дада,  

ул. Лесная, 7 а 

8(42156)45124, 

doudada@mail.ru 

 

http://mdou-

dada.obrnan.ru/ 

8 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Верхненергенского сельского 

поселения Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края  

МКДОУ детский сад 

Верхненергенского 

сельского поселения  

682365, Хабаровский край, 

Нанайский район,  

 с. Верхний Нерген, 

ул. Зеленая, 4 

8(42156)44724, 

dounergen@mail.ru 

http://mdou-

nergen.obrnan.ru/ 

9 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад сельского 

поселения «Посёлок Джонка» 

Нанайского муниципального 

района Хабаровского края  

 

МКДОУ детский сад   

п. Джонка 

682362, Хабаровский край, 

Нанайский район,  п. Джонка, 

ул. Комсомольская,  8 а 

8(42156)44131, 

doudjonka@mail.ru 

 

http://mdou-

djonka.obrnan.ru/ 

10 Муниципальное казённое МКДОУ детский сад   682364, Хабаровский край, 8(42156)44522, http://mdou-

http://mdou-naihin.obrnan.ru/
mailto:doudada@mail.ru
http://mdou-dada.obrnan.ru/
http://mdou-dada.obrnan.ru/
mailto:dounergen@mail.ru
http://mdou-nergen.obrnan.ru/
http://mdou-nergen.obrnan.ru/
http://mdou-nergen.obrnan.ru/
mailto:doudjonka@mail.ru
http://mdou-djonka.obrnan.ru/
http://mdou-djonka.obrnan.ru/
http://mdou-innok.obrnan.ru/
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Продолжение приложения №1 
 

N  

п/п 

Полное наименование 

учреждения 

Сокращённое 

наименование 

Адрес 

(местонахождения) 
Телефон, 

e-mail 

Адрес 

официального 

сайта 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад сельского 

поселения «Село Иннокентьевка»  

Нанайского муниципального 

района Хабаровского края  

с. Иннокентьевка Нанайский район,   

с. Иннокентьевка, 

ул. Матросова, 18 

douinnok@mail.ru 

 

innok.obrnan.ru/  

11 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. 

Лидога»   

МАДОУ «Детский сад 

с. Лидога» 

 

682361, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Лидога, 

ул. А.П. Пассара, 15 

8(42156)48247, 

doulidoga@mail.ru 

 

http://mdou-

lidoga.obrnan.ru/ 

12 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  

Дубовомысского сельского 

поселения Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края  

МКДОУ детский сад  

Дубовомысского 

сельского поселения 

682359, Хабаровский край, 

Нанайский район,  

 с. Дубовый Мыс, 

ул. Юбилейная,  18 

8(42156)45353, 

doudmis@mail.ru 

 

http://mdou-

duboviy.obrnan.ru/ 

13 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Арсеньевского сельского поселения 

Нанайского муниципального 

района Хабаровского края  

МКДОУ детский сад 

Арсеньевского 

сельского поселения   

682371, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Арсеньево, 

ул. Советская, 5 

8(42156)48617, 

douarsen@mail.ru 

 

http://mdou-

arsenievo.obrnan.ru

/ 

mailto:douinnok@mail.ru
http://mdou-innok.obrnan.ru/
mailto:doulidoga@mail.ru
http://mdou-lidoga.obrnan.ru/
http://mdou-lidoga.obrnan.ru/
mailto:doudmis@mail.ru
http://mdou-duboviy.obrnan.ru/
http://mdou-duboviy.obrnan.ru/
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Продолжение приложения №1 
 

N  

п/п 

Полное наименование 

учреждения 

Сокращённое 

наименование 

Адрес 

(местонахождения) 
Телефон, 

e-mail 

Адрес 

официального 

сайта 

14 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Синдинского сельского поселения 

Нанайского муниципального 

района Хабаровского края  

МКДОУ детский сад   

Синдинского 

сельского поселения 

682353, Хабаровский край, 

Нанайский район,   

с. Синда,   

ул. Шерого, 35 а 

8(42156)47254, 

dousinda@mail.ru 

http://mdou-

sinda.obrnan.ru/ 

15 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа – детский сад  сельского 

поселения «Село Верхняя Манома» 

Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

МКОУ начальная 

школа - детский сад с. 

В. Манома 

682370, Хабаровский край, 

Нанайский район,   с. 

ВерхняяМанома, 

ул. Комсомольская, 6                    

 

8(42156)41506, 

school_v.manoma@m

ail.ru 

 

http://mou-

manoma.obrnan.ru/ 

 

16 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная 

школа – детский сад  с. 

ДаергаНайхинского сельского 

поселения Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края 

МКОУ начальная 

школа – детский сад с. 

Даерга 

682375, Хабаровский край, 

Нанайский район,    с. Даерга,  

ул. Зеленая,  17 а 

 

8(42156)43196, 

schooldaerga@mail.ru 

 

http://mounos-

daerga.obrnan.ru/ 

17 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа Дубовомысского сельского 

МКОУ СОШ 

Дубовомысского 

сельского поселения 

682359 , Хабаровский край, 

Нанайский район,  

с. Дубовый Мыс,  

ул. Центральная, 1         

8(42156)45316, 

schooldmis@list.ru 

 

http://mou-

duboviy.obrnan.ru/ 

mailto:dousinda@mail.ru
http://mdou-sinda.obrnan.ru/
http://mdou-sinda.obrnan.ru/
mailto:school_v.manoma@mail.ru
mailto:school_v.manoma@mail.ru
http://mou-manoma.obrnan.ru/
http://mou-manoma.obrnan.ru/
mailto:schooldaerga@mail.ru
http://mounos-daerga.obrnan.ru/
http://mounos-daerga.obrnan.ru/
mailto:schooldmis@list.ru
http://mou-duboviy.obrnan.ru/
http://mou-duboviy.obrnan.ru/
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Продолжение приложения №1 
 

N  

п/п 

Полное наименование 

учреждения 

Сокращённое 

наименование 

Адрес 

(местонахождения) 
Телефон, 

e-mail 

Адрес 

официального 

сайта 

поселения Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

 

_____________ 

 

 
Начальник 
управления образования                                                              О.В. Кудрешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


