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https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Rechtliches/Landesgesetzgebung_Nds/2021-11-11_Mustervereinbarung-Kindertagespflege.pdf
https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Rechtliches/Landesgesetzgebung_Nds/2021-11-11_Mustervereinbarung-Grosstagespflege.pdf
https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/material-zum-herunterladen/
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https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/ueber-die-aktion/
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