
����������
���������

�����

�
	
���������
�������

�

�	
���
��

���	�
����������
��
������

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

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

���&���
������� ������&��������'

(���!���������(&���������)��
��������������������
������
�%*
�'�+��
����������� �����*������ ,��������
������� ������'�-��� $����������.
"�%��������� ����� ����)����� 
����� ����-�������� �%/��������
%�
�����������!�����������)��������������%�'�0����������)�����������������
�����&��%��������'�,�������������!���������������%������%%��1����/�%���
��

��� �!��� 	,2.$�*������ ��
��� ����� ��
������2���������� 
���2��.
����������������
�������*��������%%���������������%%�����������$�����.
�����"�%������������������
������
���������������������	�������%�����
���#������*����������$����������"�%���)���3����)��������4������������
�
��������5���6�
���������������%������$���������

���32���%%"����/��
��������76'

	
���
������8
�%��*������������ ����� ���������������9�!
��������
�����������:����"�%���"�������������������������;���<������������
����
�
�������:*���/����&���������������
���%�
����������
�������=
����
%
�����
-�
��������
����������
���&���������
�������������%��;������1�)�
��

���>������/��'�	%%��:�����)�����
���:����&*����!�����������%��
�����
��
""�������%������%�������������������
����������%�����2���%%���
�
 ������
�������%
���
�������
�������������1���������
����
�%�����
+������%�
��'�(����(%����
��������
��������������?������������������
����������(%���������������:�����%�����������
������������'

	%%� ������ (���%��� �������!��� ����4'�	
�
��� �������������� 
������
+����%�����0������@����������@��
��0������:�����)������
���:����&*����
�����������������������$������'

+������
���
�������
��
���!)�������0��������������������������

A���%�������);��
0���B���/���������

�������������
��
��
������������

���
������
�
��������� 
���
��
!�����"#��$���#�	����

%�����#��
#�����������

-����������"������
��������
�������%��;��������������
-�����������'�C'����������'

0�������������@*%%������������
����
���
����������/������
B
��
������??�DE74�E7?.�'

+���!)�������0���������
����%�����@����������

�������	
�	��	�
�����������������
+��������
�������#�!�%�����
����%�*;������������������

��������/���F��	������F��
�����������������������
��
������
A���"���������
����

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

�	���
�	������

�	

http://www.kindertagespflege-goe.de/fuer-tagesmuetter-vaeter/newsletter.html


&���''����
���
(��������

�������	�
���������������������	��

������2������/���������������������������
��/�%�������1�������%
�
������+�%�'

,��������*
�%�����%�
�����������/
���������B������
�������
���
��������������������������*
������$%*����
���:���'� ��%��(%�����
:�����)�����
���:����&*������������������@*���/����������$�����
����&��%�@�������'�@)���%%��:�����)�����
���:����&*���������$������
������
��/�%������0�"
%������������������*%������!�����"#��)
$���#�	����������������2
��//������
��(��%�����������'

-���:�����/���������
���	
�������������������
����
��	������%�������
B�G���
�.�
���$%���.
�����
������.���� �)�
$������&����.E�������'
-���$%��������������.
,
��� 
��� ����%����
$�"���&��%���������
	����
����� �)�� ���
�"��%� 
��� ���)��� ����
��%��������0����
�����

��������������������
�
��
"�������'

>
��	
�%�����!����������������������9
&"��"
!���#���"��
:�%'9��??�DE74�E7?.��
2��%9��������������������� ��!��"�

�

�#$%�&�'��
����������		�
�����	�����
����������������������������
������������������	�
� ���
� �
����!

0����� !������ /����� ��� �

<����������������)�%�������
A���"�%����&��������
���������
�������&�������(%���������.
���%%����$���������
�������

���.����
���'�2
�����������
,��
������"�%���������%��;��
����� ������� ���� "��&����  ��.
������
����
�H�������������!��
��������� ��������
���������
���*�%�����H

-���I�%���.,����
�������,
�.
������������
����)��@���%����
����������@��
���
����
����
�*���%%����������%%����:����.
"�%���"��������������������

������������
����������3
��
�
��� ���� $%�������
�/��� �

%����6'�����������������������
I�%���.,����
������������� �
������ �� �������!� ���� ��
"
� ����� ��� ���� �����
#����$����
���%��$������������!
������%������&�% �� ����������
%������
��������	�'

-��� ���
���� ���� �����
�!����%*
���������������,��
��.
����"�%�����������%������!��.
�����
��'�+��������������������
�����%�%�����$���������

��
���&����������������%����������&��
(�������������
������%�%������
$%�������
�/�����
� %��������'
A����%�����������������
����.
������%������	��������"��&����
A���"�%����&��������
���������.
�
������'�(������������
����
�
 �������������������������%�%����
$���������

�������&���������'

	��"����"������������
$����������"�%���������
�
:��������
*���"
+"�������
:�%'9��??�DE74�E7?.����2��%9
� 
�����(	����� �������������'��

,��
�������-����
.�����/
�������
������
�� �������"���������	�����
������#�
������
��
����"������

<������(%����
����������%�����������������������9�������:��%����
(%����� ��������������/%�������������$����������"�%���������
��
@�������
������%%�� �)�� �����	�%������ ������������
�� �)���������
:����"�%���"�������'�-������%���������
��������� ������%
�����������
�
���!*����������%�
�������:����"�%���&���*%�������'�<�������
:����������*�/��� ����,�!
���������
��)�/����!������!���
�����
(%�����������������&�����'

������
�������

(������������������9�	��������!������!���(%�������'��.7�+����������
,������������:����"�%���&���*%�����������
����
��������������
��%���������������������������@������������������	�%���������

����
���"������'�+������������
�����&���������������>
������.
������ 
��� ���� 2��%���/����� ��� $���%�/���� ����� 2���
���.
&����������������� �!������� (%����� 
��� :����"�%���"�������
������������ ������������
������
�������������%%��&�������%���

/�����'

mailto:kriegesmann@kindertagespflege-goe.de
mailto:daunicht@kindertagespflege-goe.de


0����
��������#�$�1���/
<������:�����)�����
��
:����&*�������������
,����

���"%*���������

,�����/����/�����������
�����
@���������0�����
����
:�%'��??�DE74�E7?.�

�)����������������"�*��'

2����
3�"����������#�'���
�-�

4"#���-����
��
4"#��51���
	��-����������

�����?'�J'�����
����C9���<��
������������*������0���.
 �������%�
����
�

8
�%�������
���/
����)�
:����"�%���"�������������'

0�������������/����������
����%����
����

:�%'��??�DE74�E7?.�'
<������@���������F�����

�������0�����������)������������
,����
������"�*����
�� ���)�
��'

	��"����"������������
$����������"�%���������
�
:���������6�������"
*"���
:�%'9��??�DE74�E7?.E��

����������	
����������������

E

�
��&�((���
(����(

1�/������2����
���2������@��������������
���������������%

������%��;���,����

���%)�/��

+������
���
���)�������<������)��
���
��������9
A���%����!�%%/������

�����������'��'��������
$������������
�%���������:�������%����������
$����������"�%��������������
��
������������%%�'�-���?�.�*�.
�����2
�����&���&����$����������
�����������������������@���%��
�
������0��/������-�
����%���
��/�����'� -�� ���� ����� �%�
��
�����
%%�������� ������ ��.
������/�����������������������
8
�%�������
�����
��:�����
����
���%&����� 
��� ������� ���
,��������
����%��:�����
����
���A�
���%������(%���������.
�����'

0��B����������$��"�����������
����2��������������
������
�
1�/�����������@��
����������
)����� 
��  �� ��� *�������
$�������
��2������������%����
������2)�����
��F����� *���
���������0�����������/
������
���������%������'

$�
��
��
��

��
��
�

�����������'�J'���?����
�������������
���*�������
��A�������

��
���#�/�%�
����� �)��
��� �*���

�������
��������������>������
�
� �)�����
�����)%��F.�����
"���%%�%��
�����������A���.	�.
����'

-���?C.�*��������%������$�
����

�)�� ,)��/���
��/������ ���
2
�����&����!�����!��������
$�������
���������� �����2��
���4��%��:�����
��������A�
�.
��%������(%������*���'

2����������
�����#�/�%�
����
���$��"�������������������.
������$��������������������
%�

�����������������������$������
����/������A���"%��������%���
����'

�
��
�
��
��
�
��
�
�

mailto:paul@kindertagespflege-goe.de


4

(%�����!)������� ���������� �
&��%*������$�����.
����

����:����"�%���"�������������������������
���<�%�
�.��$���/�����.������@����%�
���������
&�������'

$���� %��������<������������!�������1��K��������'
I!��%�!���������������������������&�����������
 ������
�������%%�������%%�����������������������
�����I"������
��������'�-�������*�������
�������
/)��%���� �
������)����� ,�����
��� �
���� ���
@�����������
������������������������'�I!��%
���������������%����������:����"�%���"�������
��������� ������
�������%%��
��������!��������
����
���$%������!��%������
����������������
����
���	��� �
�������'� -��� %*���� ����� %������ ��� ���
$����������"�%����������&�%%���&����������������
�
�� ������
���"������������������/������������
$��������/���������'�-����������������
��$�����.
��)������)����������:����"�%������%%����
��*�����
�����������>������&���$���/�����!�%%����
�����%
��������:����"�%���"���������%��������� �����.
�
�������������%���'�<����������
%�����/�������
 ������
���"�������
�����%���/���/�!�����'�+��
����H

0����)��"
�/�����%%�!�%%���!�������,��
���� ��
>
/
���������2��%���/������������%���������������

�!���:����"�%���"���������%������������
�,��
��
/��������������;����
���������/�����������������.
!������B������������������&����������!�������
 ������
���"�������
��*%%�'�-��)�������
��!�����
!�������������4?��L�$�����������%%�����������#����%%
�)������&�������
����������%%����:����"�%���"�������
����"�������/���'�+��������
����)��@��
�,�����
�����/�"�.,
�����������������������������8
�%�.
������
��� ��� $����%� ���%&����� ����� ��� �
%�� ����
����������������
��������'�	
�
������
������*���'

0��2�������)���%��!�������$����"���
���!����
��
���������,�����
����
�����$�������������%%���/����
�����������,��������%%�&�����������%%'�-����������������
��� ���������!��%� ���� �
�� ���+�������
����� �
�
 ���)�
���������'�	����
��������"%������	
��*%%�
��%%���������
������
�����������'

+��������������)��
���������������� ������
���.
����%%�����������������%���������������
��
������
A���"���
���������	
��������������������	�
������

�	�
���
�	���	
	�
����������
!������������������,�����)���%������	�
����������
&�����������������!��� 0��������@�%�������&��.
���%%��'

���������#�������
��
��
!�����"#��$���#�
��
2�����"�����

 ��%*��%����� ������
�������%%���������$����������"�%��������
����&��%���/
��������:�������������%�������@�������
�!����'
%������	�
����������������������
������
����&�����������
%�
��������:���%�����,�����)������������#������*���������$�����.
�����"�%���)���&���/
�����&��������%��������'

	
��,�����&����������%������0����&��!��!
�����,���"��%���
���
1��K��� �
�� &������������� �������*���������� $���
���
�������%��
����
���!�����'

���������������,�����)����
��/������������A��
����%������
�

�������A���"����
����9

���������	
�����������������32��)"
�/��M�-�!�%����6'

���������#�������
��
%�����#��

http://www.kindertagespflege-goe.de/fuer-tagesmuetter-vaeter/vertretungsmodelle.html
http://www.kindertagespflege-goe.de/uploads/media/Vertretungsmodelle_in_der_Kindertagespflege.pdf


?

����

����
��
����'�#�������
8
�%�������
���
������������%.
�
������������������%���������4
�����������%%����������
��'

�
��������������
�����"%�������
����:�����%�
��&���$���%���
���� ���� $������'� 2������
!����������$������������)������
�����%� �������+������������
�
��$������
�����
��������%
�������+������
�@��
������
�
������ ,�
������� ���� &��%��
:�����'�#��
�&��
������������
����:�����
�����!������������
+�������������,��!� �������������
� ������
���	���������� 
-��
��
���������
������'������,����
���� *����� 
��� ���� ��� ���
. ����������
����� ���� ���
� ���!� 
��� ���� ���� ������
�������� )������ ������ 	 ��!
 
��������������/ ���	�����
��,������������*�%���������"�.
������&�%%��-�
����.1�%������
%�
���������	
���'��"��%���
%��������
���������� �"����%�

����������$�������','�������
 ������
�����
""�� /�����
%������N����$���%������������
$���������%�������2��%���/�����
������
��
"��������
�����
��
���	%%�����
�%�����'

�"*�������������2��
��������
������� 	�/
���� ��� $���%���
+�%%���������/%��9�-�����@��
����
�������;���A����
�������������
������&��%�1�!��'�	�����
��
,�
���3�������
���������������
�%�6� ��������� ���� �
��� �

!������� ����� ���� %������ ����
:�����
�����/�������/
�����
�
����	
���'�(���������%���������
�
���������
�������*���������
����������:����"�%���/�����
���� �������� @��
� ���� ���
���;��� $�����'� <��� /����
�!������2��
�����"*����������
�����������%������	���������-��
.��������A�
��&���$���%���'�<��
����������!���%����&��%��
������

����
��"��%��9�>!���2*�����.

��� ���� �
����������� 3&��
$���%����+�%%�����:��������
��
���� ����6�� %���&�%%� �����.
��������N������"��%��
���)��$%���

������;'�A������������������.
�����%��������������:����/�����
������������������
�����������'

2�����%�������%�!���������/%���
!���)����� ����������0�*����
��� ���� �� 
��� ��� ���� ���� �
���
���9�(����!������!��/�%�


��� ���� 1
""��/������� ���
@%*�������������������������
������)����������,�
��/��
��D
����2���.�������������%��
��
�����
����������
����������
D����������������
���������
+��/��/� �
� ������� 
��
���%��;%������%�������A���%����9
-��������������1%�������/���
����
/�%������/������
������
�!���$��������'�5��������!��.
���� /������������ 
��� ����.
�*�������&���	�����
���,�
��
���)�������
���������/�����.
������������������������-���.
/*��������/
����>�����"*������
��������
�� 3�K�������������.
��������&��������6��
������$��.
���������/������&���������
�
����);��'�-����
���������
>�����
������	
;����%*�����
�
$���%�����	�����
���,�
�������
��
������ (�%������� �
� ��.
�*�%��'

���
 ��
 7�"��
 &�����
 ���
4"#��������

-���5����������������������
$�������������!�������
�������
$���%���� +�% % ����� ����
�
��������������%��:�����
����
��%��*������
�������'�,�������
��������$�������� ��� ���� EE.
�*������� !����� ��*����� �.
���
������$������ ��� 
��� ��
������'�,������%��;%��������0���
�������!����A�
��
���������
�
����)��"����������%%��$�����.

)����'�

,
����&��%���������
%��/
%�
��%%�D�$����������"�%������
!"�����"
,����"��



(�	
��!�
))
&���)*��8�'��
�-�
!��$$��'����
�
��
��
!�����"#��$���#�/
*������
������ �������������� ����#���
����������
����&��������1����� ��

1����/��������������������$��""��
���$����������.
"�%���H�#��/%����-������1��K��
������������2���.
1����/���� ���� 0��������� ����%�%�����	����� ������
��������	%%��/%�����������A���
�������������%�����'

	��������
���
��@���K"�������������)��.�
���@������"��%���,����%���$��"��.
��������
���&��%�����������/���������%%��<E.,�%�
������������"��%��������'
-���1����/���/�����������%�������/��������������������!������D�������������
�)��0����"*�����������	������
���%������������"��������1���"�/��&��'

	%������"���%
�������!���A��!������
���
��,�%�
�����������-�
����$�����.
�����%�
���2������%����������������)���������������������%����1����/�.
	/������������%����������������"������
��������/�����'�#��)�%�������%��
�
�������)�������0������������������������0������%������������%��,������)�����
(%����.0����������'�(���A���%������)������,�%�
�����/
���������9�>
������
1����/���������1�����%��.:�K��
�������������
����%��-�!�%����&���)��������'
(�������)���������������O
����
��0�����,��������"������.������"����>���
�������(����%%
���

�

9��������������
��-�������
�
'�"��
����'���

#����������������
���������
2��������������������>�����)�
����/%���������%*������������
��
�)������%*�������D�����������
!�%�����$����!��� %�����B
��
��
���'�����������$���2����'
�
���
���� ��	�����.����������
0����� �������$�����
�����,�
 
�������-���� � ���������
	������������ ������ �� ��'
#
������������� �����������
������ 
��
����,������������
������+$���� ���!� ��������$��
�����#��������������������!
� �����������������,�'�@)�

����������%�����,��)�������
����$���%����+�%%��������������
��������I���
��������5��
��
"�����D����%��;%����/�����������
��������������
���������������
?./�"������@���%��'

 ������������+)�������
����.
������%����� 0���������� 
��
����&��
�%%��(����������D���

$���%����+�%%������������������)�
�%%��� >���� 
��� ���� 1%����� �
�
������������������������������
/.
�
��
������������%���������;�
@���%��'

!�����"#��$���#�������
,����"��
:����
���;<

$���%����+�%%���������EE������
�%���&�����������
���2
�����&��
������� 3��� �����6�� (
����� 3J
�����6�
���-�&���3?������6'����
����"������������A�G����������

���������������"���'�0�������
@������������"�����������������
������@���%������ %���������
%������@��������
���'

=�����1���>
��'��4��O��3��/%'�1��&���*
��6�
���;�����������%*���

��������#�"�#�	��>
�
��>�����!���1%*���

��������#�������>
2�'.�@�'�79��D�?9���<���
�����	�"�������
�����
+������������������@�����������
���%��;������������	�"�����'

��������@����%9
���$��'������(�
�����������

 ��%���P/���"���������
�J�JJ�L�
0�,#9�JC7E7�C��E?�7�
,���'#�'9�44�E�E�?

8
�%%�9�!!!'
�����'��

-���,
���/����������
$����������"�%�������
�
���%������!�����'
0�������������:����"�%���.
"��������!���������������
��9

2�����$����������
:�%'9��??�DE74�E7?.��
2��%9�	������ ��
(	����� �������������'��

mailto:kriegesmann@kindertagespflege-goe.de
http://www.buecher.de


C

��@�����.
	�������#
�)��,�������Q�0�����
������


()����#(
$����������"�%�����������������
3A���'�
��� '�'�'16

+����"%����7
EC�CE����������

B���/����9
�
������B��/�F�������:�������/�

:�%'9��??�DE74 E7?.�7
(.2��%9
����/����R/����������"�%���.���'��

���'	����� �������������'��

B
�������$������!����������������������������������+�����%�����

0����������+�%�������/�����/%������@����������2���.����
�"��%����
1��/�
�.5*
����������I
�����.�"���%���'

,����������&�����������������������������������
������
��) ���
����*%*
�����%�����@�����"����������)��<�����������
���0�����
������'�>

����$��"��������"���������*�%��������������
������%%����������2���
��A��><@	55������<2����!�������<��&�����*�����������'

?��	��������$��#�"��
���(������������������

(�����%��������������������������A����������.1�����������$��"�������
��������B������%���<�!�%������
��B�����
����3B<>6���"%���'�<����
����:���%����� ��������� �� ���� ��3� /������ �
��� ��� $������ ���
,����*��������/��"�����������<����������������+�����%����%�������!��
������������+�%��
����
������+�������%���&�������'�-���1���������������
��������$���������	%����&����.����������
���&���"�����������2������"�;

����"���
��'

2����0��������������
��A����"����������������������/)����
����
���'	����� �������������'��

��������@�����
#������/

@)������1��������������������� ������ ��3������&�����'�����4'��'����
��������������
�����!��������,����
��F�����'

0�������������:����"�%���"��������������%�K�%��$���������
��F�����
��%����������������9

6"������
���A���
:�%'9��??�DE74�E7?.�E
2��%9��������(	����� �������������'��

9����������
��"#��
�"��

+������
���
���������&��������<�����������
���0�����
�����������
�����%������@�����"������������������
��0�����,����*��������������
$���������

����
�
������)����'

	��"����"����������)��<��������������������$�������������,����*�������
����@���������

�����������������������9

������
4"������'�
:�%'9��??�DE74�E7?.�7
2��%9�� ������	�(	����� �������������'��

B�"�
������
0�����/
�������
������
��) ���
����*%*���
��������������������������
�����

http://www.kindertagespflege-goe.de/allgemeine-infos/startseite.html
mailto:schwerdt@kindertagespflege-goe.de
mailto:taschemski@kindertagespflege-goe.de
mailto:redaktion@kindertagespflege-goe.de
http://www.kindertagespflege-goe.de/allgemeine-infos/startseite.html

