
���������	
����	�����	������
���	���	��	��	�����������

������������		�	�
	��������

�������������������������
	���������������	���	�	�����������	���������	����	
�
	�������������
������������ ���!��"�	���#
��$�	�
	���		�	�������������	����
�
%�����������&�����	����	&����������������#��$��	����'��$�	��
����
�����	�
	����
���
	���&��������%%�	�&(		�	������)�����"�	�����
��"����� �
	��"����	�������	�����
��������$�����	���
������	���
%�����	����������*	���+�	������(����������������	�"�	��&� 

	��,	�������
	���(�����&����	�%���������	���%���������	���-������
	��.��

/������.��	��	�
	��0���&�	�������	���$�����������1����	��	�2���
	��
	����$���
	�
��������	��������������	�����������������	%������������&����	�����3���	�����
	�������
��������	
��������������������"
��
���	������
��������������������������������	
���		�	����-���������	������������0������	���
����
%�2����

	����4�$�� %��

&���	������"�	�����	�5�����������	�
������$�������	�&�		�
	���������0����	�� 
��	�
	��	�
	����%���
	��	������$
����$����������������������	������&���
	���
���$�	� &��$����� ���� ���&��&��6�		�	� �
�� "�	����������	�����
	��	� 
	�� ���
"�	���������%����� ��� ������ ���
������	
�� �������� &��$����� �
�����
���������
�����	
�������������7�/���������
����������&���4��	����"
��
���	������
�����������
���	�����	�����	��	������	���������������	������	���	���������������	����	����������
��	���� �/�������������������	�����������	�����)�	�8�	�	����������	&�	9�.���	��
5"�-��������"�������������	��	�����,&���	���"�	������
�$��1����	&������	$��:����
�����������	���	�����)���4	��������;����������	�)���&����	�0�����

5�������������)���%4�����
	������
�%�����	�������"�	�����
���
%���	�/����	������	�$

��������	��,	��&�
��������������%����	���������,	�����������	�
	��'���
�%�����
	��	�
��	�	��������������������������6�		�	�����������%����$������	������	��(%%�	�������
�
%�����
	������	����	���
����
������$����	���&(		�	�����8�	�	�	�����	����	������
����&(		�	����������
	�������$�	�<��
����
	����	�3��	��$
	�� ��2����
	�� �
��������
	�� �
	��8	%�������	����)�����,	����	�����������
	��
	��������������
����	����		��	���		�$
�����	�
	��
	���	���	�&���	�	���	��	�$
���%��
�	��=
��2�������
�	���	���"�	��������	���������
���)�	��		�	��������������%������	������4�����	�
���$���������	�����%�������	���������
����������5�����������$
�����	���������

/�����	����	�8�	�	���	���	����	�����&�����
	����	�	����(	�	������>

8���-��������5����"�	���������%���������

5�/��--�0
��������	
����
�������������������������������



�"-,���

���������	�
	������
������
���

���?@��;
	��ABAA�&�������5������4���������"
��
���	������
������&���
	���	
���$�	)���4	��	��-�4���	�����%����	�/���%������%������"�����	�������	�	������)�	�
�����&����%��	�
	���������	� 8	�������	�)������
	��	� ���0����	�����������
���
������	
����������$
�����	��8����&
�������
���
���������	��	������
�����
"������	�����,&���	�����
������	��	�'���
�%�����
	��	�%�������"�	�������������

	��

8	�)��������	�����������	��������&��&���		�	�
	�����&��&����
����	�����
	��	��)�	
-�4���	�
	�����������&����%��	��
������	���%���
	��	��������$��	�/����	�
	�
1�	����
	������	�C��������%��	����������	
��������������������	
�������������������	
��
�����������	
�������������������� ����������������������������� ��� �����!����!
"���������	
�������������������	
����������������������������������������#�������
���������������� ����
������������	
�������� ������

���������	����������	���&
��	������
	�����	�	��������������'�	����������������	
�	�������
	�����$����%���������	���������
	��

D
����9�5����"
��
���	������
�

�������
����������
�����������
����������������	
���������������

=
�����&����	����	���������	�3���	�����
	�������������$������$
��-�������������	
��
���������������������5������4���������"
��
���	������
���4�����������"�4%���
"�	���������%���������	�	��"��� ����
	��	��������������������
	��%���"�	�������� 
��4���	�
	��"�	���������%�������	������	������0�����
�%�����%�	%�����)���	�����
	��	
E�?�@��
	��	������4��	�5����������
	���4
%�������	�������;�������=������������8��
���
%�������%���&�	�������1����	����
	����������	�����������$
����$�	�����������&�4%��	

	��"�	���������%���������	�	�1(�����&����	����������	�4����������	�,���	��
�	��������F����
%$
$����	�

��������)���	�����
	���������
�����	����4	$
	��$
��%�	
����������������"�&�
����
����'�&��������������#�������������(��
������������������������������������
���������)��&�	
�����������������������������'���������*"�1+��
%��������'�	����9�8�
0����	������(�����������	���"�1���	��	����1������)����	��	���	��4���&(		�	�	���
����$
��G?�BH�ABAA������������	�
��%�����������	�	 �
	��/���������
	��*��/2+�����
����2�������
	���������%
	���������������������	�*&��I���� 	�����+�

8	%���$
��3���	�����
	��������!�����	������"��������
���

D
����9�5����"
��
���	������
�

#��������	���$����	�������
��������
��������
������	
��������������

����2���
	���������5�����������	���	����������%�����������������	�8	%�������	�	�$
�
%���&�	������	�2���
	���	�5�����������	��	���	���/���������

�����	������&�4%����"�	���������%���������	�	�������-�4����
	��"���
	�	�%�	��	
	
	��	���	��������	����	�J���)����/����	��������$
��"�	�������������

	�9�)��
2���
	���
%�����������������������
	�����	��2��
%�$
�4	��	������D
���%�$���
	�� 
�	������)�	�������	�$
������	���
�	����	�
	����	�	$���
	�K�(�������������������
��	����!�������%������������

�BAKABAA������A

https://www.aewb-nds.de/themen/fruehkindliche-bildung/kim/
mailto://kim@aewb-nds.de
https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Verlinkung_NL/2022-06-14_Einladung_Fachveranstaltung_Kita_ImPuls_Medienbildung.pdf
https://bildungsportal-niedersachsen.de/fruehkindliche-bildung


��	�����	���"�����������������������"�	���������%�����

��	�-����	������������&�	�������2���
	����������	���������%����	��	���	&9

2���
	���������5�����������	K����&�	�������2���
	�K"�	���������%����

D
����9�5����"
��
���	������
�

%���������������#���	��&'&(
���	�
���
��������� ���

8	�����������	��
������)�	������������������������������)��(%%�	�����������2
	��� 
%������	��	������
���&�
���������	�$
���
���
���	��
	��$
��2����

	�������%��	
����"�	�������������

	��)�	�"�	���	�����$
����
���	�������������	�������	$���� 
�����

	��)�	���
	����
�&�	���	�������������������
	����������B?��14�$�ABA?�����
�&�
����	�=����	�ABA?�$����	���
�����������������	$��������"�	�����������	��	�����
����"�	�������������

	���	��	���
���	����	����������	��������	�����
	������2� 
���

	�������%�)�	�"�	���	������	�������	�����	���������
���	���������	������������
�����	���$���	��
%�"�	���������
	����
��������������������&��$������	�2����

	��L
���

	��2����

	�������%�����?M����$�	�������2����

	��L
��������
	��������#4�����	
����
�����B?��14�$�ABA?�GN�N����$�	���8��������)�	������;����	�����$
����
���	�����
���
����	��	��������A�O?G�B@P�"�	������	��	����������"�	�������������

	��������
��	������D
���	����3���������$
��3��#����
��#�������B�O����$�	��
	&�������������
	&�	�
�������	
�����������������	�������	�	��	����������	���������������
�������	
������������	
��������	�

�����
!������"������#�$��
������%�����!��"����
���
�����
�
2
	���%������	��	������	��������
�9�%��#�������������������	�������������	����	
)������������#��������	������*������	�!����	������	���� �����	��	�������+�	�,�������-
����+�	�����%����������	�!����	��������	����� ������+�	���������	�����	��	���	����
����.�	��������!������������������+�������������	������-���	�+��	������	�)�	����
.�����������������������������������������	�#���	�����.�	�����+����	���������+�	� 
����	����
�������������������������/����	������!��������+����	������	�����0�+������
-�������*	�������������������+������1���������	�!����	���	������+����	�-�	�����	��234 
����1�!	����	�����%���	�		����
����	�0������	���
����
%���	�	�2����

	������$�%��
"�	�����������)����	����	������	�����	�#�����	�"���������"�	���������%�����������
��
%������
�$�
���	���
&���	������"�	������������	�0������	���
����
%���	$���������

	�
%�����
	����
�&�	�������ABAO�����������/������	����&�
	��
	��C���%���
	�����
�
�� "��� �����$����	���	�D
����4���	����&�
	�������$������
	��������	���	�����
�����	���������������
���������

������������
������)�	������������������������������������$
��&����	����	����	 
������
%�����8	���	������������2
	�����	������
���%�������������	����	�����
�	�
	�
;
��	��$
��3��%��
	��

2���������"�	��������

	��&����&��*���+

D
����9�21��;���������������
	��)���BM�;
	��ABAA

%��	������	���������	�!����	����������
��������	�����
�&�
�'��������	�
����	�
����� �������
��������

8���
%���������2
	���)����	����%���"�	���������%�������������������
	���	����
��%��
2���
	�� �
	���$���(&�	�����*��2+���	���F��������$
�������
	����������	�3�����
	�

	��������������
	���	�����"�	���������%���������2�������$
������&�4%������		
	�
������������2���������%�����������	�������	�������������������	&�	%��������"�	�������� 
�%���������	�	��	�
	��������������	�2
	����4	���	��
������	����������$����	���
%����
�����$������0�	����
����&�	����$
��
���	�1
��������	
	��	��	����������������	�

	��%4�����
�&
	%��������������	��������������������$������0�	���	����GB�;����	
"�	���������%�����4���&�������	�&(		������		���	������&�
����	��	������������)��
(%%�	������	�;
��	����%���4������$����������	��$
��
	��������

�BAKABAA������G

https://bildungsportal-niedersachsen.de/fruehkindliche-bildung/kindertagespflege
https://www.kindertagespflege-nds.de/fileadmin/user_upload/Verlinkung_NL/kindertagesbetreuung-kompakt-ausbaustand-und-bedarf-2021-data.pdf


��������	��
�������	������������	������	����
����	��������������������������	��
�����������	������	�������	�������������������	����	��������	������	�����	
�������������	
����		���������	�������� �������!����������	����������������
��	����������!��������	����������"	����������	�����	��������������#���
$�	�����������	�%���	�����&������������������������	�����	���	����������������
�������	����	����	����������	����

'��(��������	�$�	�����������	�%)*

+�����,��$%)*

�������	�
�����������������������

-������	������ ������!� 	�����������������������������%���	�����&������������
��������������.
�	��� �����������%���	�����&������/0//����������#�������(
��	�������	�%���	�����&���������	��� ���������������������/012���#���.
�	���
�������3���	���#�)���,�������������	
��	
��������������#������%���	!�4���	�!�%���	(
�����&�����&�	����������'�����	���	5������������6����������	����7��������
��#������������	��������	#����#�	���#�

6������ �������������#�8��	�������#�*�����������!��������	���	����!�����	������#
���	����	���������	��!���������������	�����#��������������	�9���	�����������
�$%)*�����������

 �����������%)*�/0//

+�����,��$%)*

$4� :�) ;)3:"4:

��������
��
�����������������
��������������������
	
��
��������������������
�������
��
�������������	������

���<$99��'��������������:����%���	�����&�������	�����	���������	�4	������ #
=1��-��/0//�������������>0�'�����	���	5������������#����#�)��#��%���	������
����%���		����������	�%���	�����&���������������	��3���	���	�&	������������
-���	�������	��������.��	�������9����-�����!���	�������	� ����#�������&�	��
?������	������)����������������	�
���	�!���	�����!�������	�!����	���������#&�������
9#�$�	�������	�$�	�������������##���������)��#���#�:����%���	�����&�������	�
	����@0��	�������'	�������	�)�����#��������#�%���	�������

���� ��!���������������"�����#��������
����
*	�����	��8�	��-�A����!��&	����	���	�:�������B���������	����3#����������	�3:(
%���		����������������������������!����	�������*�����#������	���������!
&
��������������������������"	�����������	�%���		��������������%���	��������
�����	���������	�����������	�C�����	�����	�#���	�������$�	�����������4	�������
��	����(������C������%���	������(%����&�������#��	��#������!���������������
��	�D��7�����	��	E�"����������-�A������������!��������������*�	��&���������	
%���	���	����������������������	����������%���	�����������%���		�����������
��	���	������!���������4#&�������!��������������%���	�����&�����&�	���������
�	�������)	
��	�%���	�����������&�����	�����������#��;������������

�0/F/0//������2

https://www.bvktp.de/media/fibs_leistungsgerechte_verguetung_download.pdf
https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/aktionen-2022-ansehen/
https://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Fruehe_Chancen/Bika_Studie_FH_Potsdam/Bika_Abschlussbericht-web.pdf


.
������
������������
"'������#���
����	�����������������	�
�(���	�
8	���	������%��	��
���
����
	��	��
�������	������
���������������%�������,����$
	�
&�	�������������������"�	������
�$&�	$���������������	����)����$
�&�4��	�
	��$
��
	
��������������'���
	��	����
&�
��	�
	����������
	���	�������$
��	����&��	�����
J���	����
	��
	��0����������������%��������2���������	��������	������"�	���������%����
�����	��������8��
����
	��'�	������%����������F���&�		��	��	���	�/��&������������	
������
	&��	�*������	
����
���������������������� ���	
��������+������������
,�����	
��������$�����������������������������
	�� ������	
��������,����	
&�������!
��
���������$�������	��������	�
����������
	���	�����������5����"�	���������%���� 
������$
�-����	����������	
�����!�����+�������������������������*A?��;
	��ABAA+
������������������"�����	
����
����*AP�BM�ABAA+���	�����������	�����,����$
	����$��
�����	�$
&�	%������������
%������������	�������������
	���	�����������	���&���	�	
C��������
	������=�����	�����/������4�$
	��%�����������&�4%����������$�������-��� 
	����	��	9����!���8	���������&�����F���-������)����$
���	���=����
	������/
	���
	����J���	����
	�����%�	���	���	�	������������	��������	����������$
�������	�

D
����9�5����"�	���������%��������

/��������0������	�12���������������	�
�,�"��������������	�
����� ����� �
�����
'6 ���������	������(( �$�-����	�&'&&�27����4

1�����	���������	�1(�����&����	��	���������		
	��)�	�"�	���������%���������	�	
��%��������������������	������J	��	� ���	�������5����"�	���������%����������

2�������	�
	��������1���� �F�����	��	#����	����������%���������-���	����	��	���
2��������)�	�8	��������S�.����	�����/����������������	��&L
������	������$����������
���	���%�	�������BH�����������
	�����??��5�)������ABAA��#�������)�	�?B� �?G�,��
��������	���������
�����������?B���
�
���ABAA�

�54�����8	%���
	���	����
	�

�����
������,�� 
!�����'�
��
8����������������	�����������	�����0���	�������	�������������

8	%�������	��2����
	��� %�����������
���
���������"�	%��&���������
	��<� ���� 
�������6�		�	�������	��4����������
	����������������	������4����	�4����
	��	����
�����	�����	����	���������0��������������4���%���
	�������? �4�������4��	$����	��
����
���)�����/��%��	����������������	�-���	����	��	�����1(�����&�����
	��������� 
����������&����
����������������������$
�����
����	���	�&�	&����	���
����	�	�)�� 
�������	�������4�������	�&�	��
�$
��������	�
	�������������	����&��
���	
&���
	�&���)�	�"������	$�	�$
���������	�

�������	���%�	�������AP�����������ABAA�)�	�?B ?O�,���������4��	$)���	�����
	�
�	�'�		�)�����������	���������
�����������AN���
�
���ABAA�

54�����8	%���
	���	����
	�

#�������	���	*����	��
��&6 ���������	�&'&&�2977"4
3�����!�����	�
����	�
����� �����������
����	�"����
���"���������������������������

����2
	���)����	��%���"�	���������%�����*23"-�+��4���2���
	����4����
	������ 
�������6�		�	����AH�����������ABAA����$�����$
������#4�����	�2���
	����4���&�	%���	$
��	��D
����4��������
	��
	�� �	����&�
	�������	��	��������;�����
%��������	���
����� ��%��F��	� ���$������	$
���!�	�
	��$
���������	��������	�����������2����	�����
������
	�L
���%�$���
	��<�����	��	��������	���4��	$�

8	�����2���
	����4���&�	%���	$������	�)���������	��1������	�
	������������%�	
)��������������������-���	����	��	����������	��
%����	�
	�������$�	�&(		�	�

�BAKABAA������@

4&556�����������
786�1���)*))

-
!������
����������

https://www.kindertagespflege-nds.de/veranstaltungen/veranstaltung-infos?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=74&cHash=494f4244b91c9c3afee47c0cd1b38e39
https://www.kindertagespflege-nds.de/veranstaltungen/veranstaltung-infos?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=75&cHash=af4b18a34d5589474cccd23893a03b25
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https://www.bvktp.de/bildungstraegerkonferenz_2022
https://www.butenunbinnen.de/videos/gespraech-zwei-sascha-aulepp-100.html
https://www.bvktp.de/media/aufdeckspiel_bastelvorlage_arabisch-deutsch.pdf
https://www.bvktp.de/media/aufdeckspiel_bastelvorlage_dari-deutsch.pdf
https://www.bvktp.de/media/aufdeckspiel_bastelvorlage_englisch-deutsch.pdf
https://www.bvktp.de/media/aufdeckspiel_bastelvorlage_franzoesisch-deutsch.pdf
https://www.bvktp.de/media/aufdeckspiel_bastelvorlage_russisch-deutsch.pdf
https://www.bvktp.de/media/aufdeckspiel_bastelvorlage_tuerkisch-deutsch.pdf
mailto://krueger@kindertagespflege-goe.de



