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https://www.gsub.de/projekte/foerdermittelmanagement/foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung/
https://www.gsub.de/projekte/foerdermittelmanagement/foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung/
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/das-foerderprogramm-betriebliche-kinderbetreuung.html
https://www.bvktp.de/media/bvktp_selbstevaluation_final.pdf
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/fruehkindliche-bildung/tagespflege
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��&������B���!!������������2������$�!4$�������������������#.��$���B���$��&&��
����*��&��������������6������$��&#��$������##��������$�$������!� �����&�����#��
����������!4$������1

*�#$������������������3�#������$�����������������������������#�����$�����,����$�
���� �.��������������$�����#����$�.�����1�5�����#��!������%�������������������!
,����$���#���������3���������������*��������������������������%���1

0����&�����������������4�"���)��������

����		����������	���$�������8��������	�

����,����$��$�	�����������+,-�.���������
������������/�����%�������!�>J1�<.��
CDCD�!�������#$��������������������$�������1�A����������*$�����#���/�����������
������$�E*/@5F���#$������������������������$������,������������:���������$����
0������,������#�����������&���1

*!�>J1�A���!����CDCD�$����������>D�;�>?�8����!�����,��$���������������������
���������%���������G������������6��������������<������$�!�����������������1

3������������4������������#�����(�!�&�$������*/@5���!�����1�/��$�����������
&.��$�$������ ,�����.#�� E/�������
������� 5����������
������� ������.#�� ���
�����
�������G�$�������������������3����������F1

A.�����3�#��!�����������*�!�����$

������'������

T:1�,����$��$�����A��1�6������$��&#��$������

 �����&���������:���#��
D?1�A���!����CDCD����(���������%�&������#

�DKRCDCD�%����?

https://www.kindertagespflege-nds.de
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