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https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/fragen_und_antworten_zu_einrichtungsschliessung_und_notbetreuung_fur_kindertageseinrichtungen/fragen-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-kindertageseinrichtungen-186238.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/massnahmen-gegen-coronavirus-notbetreuung-auch-in-den-osterferien-flexibilisierung-fur-inanspruchnahme-186614.html
mailto:info@bvktp.de
mailto:gerszonowicz@bvktp.de
https://www.bvktp.de/corona-virus-und-kindertagespflege/
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https://www.bvktp.de/media/sozialschutz-paket-gesetz.pdf
https://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Kindertagespflege/IV_Fakten_Empfehlungen_Jan2020_02.pdf
https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Verlinkung_NL/Starter_Kit_MSG.pdf
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http://www.tagespflege-vierheller.de/Aktuelles
https://www.dguv.de/de/versicherung/versicherte_personen/kinder/kita_kinder/index.jsp
https://www.bvktp.de/media/dokumentation_aktionswoche.pdf
https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/ueber-die-aktion/
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