
    

    

Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit 
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Die Bedeutung der Eingewöhnungszeit 
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Die Fragen des Anfangs  
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Das Verhalten des Kindes in der Eingewöhnungssituation 
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Was können die Eltern tun 
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Die Dauer der begleiteten Eingewöhnungszeit 
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Zur Unterstützung  
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Wir freuen uns auf das Zusammensein 

und heissen Eltern und Kind herzlich willkommen! 
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