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https://www.bvktp.de/media/grundsatzpapier_bvktp.pdf
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https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Verlinkung_NL/10_Hygieneplan-Kita_4.0_.pdf
https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/schutzimpfungen_impfen_klar/umsetzung_masernschutzgesetz/umsetzung-masernschutzgesetz-183753.html
https://www.bvktp.de/fachberatung/rechtliches/masernschutzgesetz/
https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/schutzimpfungen_impfen_klar/schutzimpfungen-19383.html
https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Verlinkung_NL/14_Flyer_Vernetzungsstelle_Kitaverpflegung_Niedersachsen_Flyer.pdf
https://www.nqz.de/fileadmin/nqz/publikationsdateien/DGE_Qualitaetsstandard_Kitaverpflegung.pdf
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https://www.kindertagespflege-nds.de
https://www.kindertagespflege-nds.de
https://www.kindertagespflege-nds.de/veranstaltungen/
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https://www.wb-prokita.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/ksh-jahresbericht2020.pdf
https://www.wb-prokita.de/gewinnung-kindertagespflegepersonen/
mailto://krueger@kindertagespflege-goe.de



