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Bewusst und reflektierend 
miteinander leben und wachsen, 
die Kinder einfühlend begleiten, 

auch mal etwas fordern und begrenzen, 
Entfaltung ermöglichen, mehr aber 

bestärken und ermutigen, vor allem aber 
grundsätzlich akzeptieren, 

möglichst lieben, 
das ist die beste Erziehung –  

oder besser Be-ziehung.   
„Kind und Eltern“ Zitate zum Nach- und Vorausdenken
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VORWORT

Was ein Kindergarten ist, weiß doch jeder. Ist das wirklich so? Und ist dieses 
Wissen nicht jeweils sehr subjektiv gefärbt? 
Um allen Interessierten einen Einblick in den Alltag des Kindergartens am Wald 
zu ermöglichen, haben wir unsere pädagogische Konzeption hier 
niedergeschrieben. Sie soll die Außenstehenden neugierig auf unsere 
Einrichtung machen, den Eltern als Wegweiser durch den Kindergartenalltag 
dienen und jedem Leser einen schnellen Einblick in unsere pädagogische 
Arbeit ermöglichen.  
Wir haben uns bemüht, kurz und knapp zu formulieren und hoffen unsere 
Gedanken für jeden verständlich zu Papier gebracht zu haben. 

„Wohlfühlen, lernen, Natur erleben“ ist unser Leitgedanke für die 
pädagogische Arbeit. In einem mit positiven Emotionen erfüllten Raum lernt es 
sich besser, „von alleine“, ohne Druck. Vor einiger Zeit haben wir den Wald als 
den besten – natürlichen – Raum des Lernens entdeckt. Lesen Sie hierzu mehr 
in dem Kapitel „Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit oder was ist 
KindergartenUNI®?“ 
Die Kinder, die unserem Team anvertraut sind, stellen den Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit dar. Dabei ist das Kind sowohl als Einzelpersönlichkeit, 
als auch als Gleiches unter den Gleichen zu sehen. Der Kindergarten soll dabei 
eine Brücke vom häuslichen Umfeld zur – wenn auch noch einer kleinen – 
Gemeinschaft darstellen. Er lehrt zu geben und auch zu nehmen, zu tolerieren 
wie auch sich durchzusetzen…  

Da die Arbeit in einer Kindertagesstätte von der jeweiligen Situation 
(Gruppenstärke und -zusammensetzung, Erfahrungen des Personals, neue 
pädagogische, methodische sowie entwicklungspsychologische Erkenntnisse 
u. a.) abhängig ist, ist eine Konzeption immer eine Momentaufnahme und wird 
insofern ständig überprüft und fortgeschrieben (mindestens 1x-jährlich am 
Konzeptionstag). 

Diese Broschüre gibt den aktuellen Stand unserer Arbeit wieder.  

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu der Konzeption wie auch zu unserer 
Arbeit haben! 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen und der Träger des 
Kindergartens am Wald, Familienferiendorf Hübingen.    
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Hübingen, im Februar 2015
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1 UNSER LEITBILD
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2 SCHWERPUNKT UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 

ODER WAS IST KINDERGARTENUNI®?

2.1  Unser Weg zur KindergartenUNI® 

Es ist schon etwas über zehn Jahre her, als Frau Schöne – die damalige 
Mitarbeiterin des Kindergartens –  die Idee von einem regelmäßigen 
Waldtag nach Hübingen brachte. Seit dem wendet sich die Arbeit 
unseres Teams immer mehr der Natur entgegen. Aus dem ursprünglich 
wöchentlichen Waldtag sind ein paar Jahre später zwei Tage pro Woche 
geworden, die unsere Kinder im Wald verbringen dürfen. Die Kinder 
buddeln, bauen, sammeln, rennen, klettern, gestalten, ruhen sich aus, 
unterhalten sich… Sie sind stets in Bewegung, aktiv und wissbegierig, 
sind immer interaktiv und bereit ihr Umfeld mit allen Sinnen 
aufzunehmen… 
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Aus den Beobachtungen und Erfahrungen der Erzieherinnen, die sie 
während des Aufenthalts in der Natur Woche für Woche machten, 
entstand eine Überzeugung: es gibt keinen besseren Spielplatz für 
Kinder als die Natur. Umso größer war die Begeisterung der 
Erzieherinnen, als sie Herrn Seeger und sein neues Projekt 
„KindergartenUNI“ kennen lernten. 

2.2 Grundlage / Grundgedanke 

„Der Begriff KindergartenUNI® steht für ein geschütztes 
Qualitätsmerkmal, das eine besonders qualifizierte und 
fakultätsübergreifende Bildungsarbeit mit Kindern im Primarbereich 
vermittelt“ –  steht im KindergartenUNI®–Curriculum. 
Die Teilnehmer beschäftigen sich mit der Frage, wie funktioniert das 
Lernen bei den Kindern im Alter von 0  bis 10 Jahren und was kann ein 
Kindergarten in diesem Sinne bieten? 
Unser Team hat an sieben 3-tägigen  Fortbildungsworkshops, die von 
KindergartenUNI® angeboten wurden teilgenommen und somit eine 
Möglichkeit zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Problematik 
der kindlichen Entwicklung, der Erziehung und der Bildung im 
Kindesalter auf der wissenschaftlichen Ebene wahrgenommen. Dies ist 
eine sehr produktive Zeit für uns gewesen, zumal wir sehr viel 
Unterstützung und Impulse für unsere weitere Arbeit bekommen haben. 
Die Treffen haben das Team angeregt, weiter zu forschen und die 
eigene Arbeit kritisch zu betrachten. 
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2.3  Die wichtigsten Aussagen der KindergartenUNI  

�  „Grundsatz aller Überlegungen und Überbau der 
KindergartenUNI® ist das Ziel, die Gesamtentwicklung des Kindes 
über ein vernetztes Konzept fördern zu wollen.“* 

�
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� Kinder sind von Natur aus wissbegierig und haben einen Drang 
zu lernen. Alles um sie herum macht neugierig, regt an, dahinter zu 
kommen, Fragen zu stellen. Der Wissensdurst ist unbegrenzt. Die 
Natur gibt dem Menschen eine gewisse Grundausstattung mit 
überlebenswichtigen Funktionen (Reflexen) und elementaren 
Gefühlen. Wie diese Anlagen sich weiter entwickeln, hängt vom 
Lebensumfeld (Kultur und Natur) ab. „…die Phase vom Zeitpunkt der 
Geburt bis zum ersten Lebensjahr ist von großer Bedeutung, aber 
auch die frühe Kindheit insgesamt. In diesem sensiblen 
Entwicklungsabschnitt erwirbt der Mensch – unauslöschlich und 
unumkehrbar – das wesentliche Grundmuster seines späteren 
Denkens, Fühlens und Handelns.“**  

� Das Kind passt sich jeder Umgebung an. Ist diese Umgebung 
anregend, bekommt das Kind viele Impulse für sein 
Neugierverhalten, so entstehen unendlich viele Verbindungen im 
Gehirn, die Informationen werden je nach Alter und 
Entwicklungsstand entweder „abgespeichert“ oder mit schon 
vorhandenen verglichen, einem Begriff zugeordnet und moralisch 
und gefühlsmäßig bewertet. Dies geschieht wie bewusst, so auch 
verborgen, jederzeit (im Wachzustand und im Schlaf), an jedem Ort, 
in jeder Gemütsverfassung. Die Entwicklung (das Lernen) geschieht 
also immer und überall. 

Informationsverarbeitung im Hirn.**

Ein neugeborenes Kind ist in der 
Lage, mit nahezu unglaublicher 
Geschwindigkeit Eindrücke zu 
sammeln und daraus ein System der 
inneren und der äußeren 
Orientierung zu entwickeln, das ihm 
dabei hilft, sich in seiner Welt 
zurechtzufinden.  
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� Positive Emotionen, Bewegung und sinnliche Wahrnehmung sind 

die drei Säulen des kindlichen Lernens.  

Die innere Welt des 
Zweieinhalbjährigen ist bereits 
erheblich komplexer geworden.
� einmal kann es sich mit 

seiner Außenwelt aktiv 
auseinandersetzen; 

� andererseits kann es aber 
auch, völlig losgelöst von 
seiner Außenwelt, in seinen 
Erinnerungen nachsuchen 
und die dort gespeicherten 
Informationen miteinander 
verbinden. 

Mit 4 bis fünf Jahren werden 
viele Lebenseindrücke, die vorher 
einfach nur „abgespeichert“ 
wurden, eingehender geprüft, mit 
ähnlichem verglichen, begrifflich 
gekennzeichnet und moralisch 
bewertet. Der Reflexionsprozess 
wird in ersten Ansätzen auch 
schon bewusst erfahren. 
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Die Denkentwicklung der Kinder bildet sich umso stärker und 
differenzierter heraus, je körperlich aktiver die Kinder sein können:
Wer sich körperlich betätigt, bewegt sich auch im Kopf.  

�
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�

Neben der Bewegung ist die Wahrnehmung mit allen Sinnen (Nicht 
nur Seh- und Hörsinn, sondern ganz wichtig auch: Geruchssinn, 
Geschmacksinn, Tastsinn, Gleichgewicht) die Voraussetzung für die 
Erfahrungen des Kindes. 
Sinnliche Erfahrungen sind immer mit den Emotionen  verbunden. 
Freude unterstützt das Lernen, Angst wiederum blockiert es. „ Nur 
wenn das Kind Freiheit und einen verantwortungsvollen Umgang 
erlebt, kann es sich und seine Persönlichkeit mit unverwechselbarer 
Identität entfalten. Angst hingegen verschließt diesen 
Entwicklungsraum.“*** 
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird nachhaltig        
gelernt! Ein Beispiel aus dem Kindergartenalltag soll dies 
verdeutlichen: 
Ein Kind, das im Bilderbuch ein Eichhörnchen sieht, weiß: das ist ein 
rötliches Tier, das einen buschigen Schwanz hat und Haselnüsse 
sammelt. (Das Kind hat es gesehen und erklärt bekommen.) Wird 
das Eichhörnchen im Wald getroffen, kommt dazu das Wissen, dass 
es ein Tierchen ist, das sogar noch viel kleiner ist als das kleinste 
Kind in der Gruppe. Die Gefühle kommen ins Spiel: „Oh, wie süß!“ 
und dann: (Eigenmotivation) „Ich will es anfassen, streicheln, also 
muss ich es fangen“ (Bewegung). Danach die Erkenntnis: „das 
Eichhörnchen ist viel zu flink für mich! Kann ich es vielleicht weiter 
verfolgen? Es klettert so schnell den Baum herauf, kann ich das 
auch? Ach, es kann sich sogar von Baum zu Baum bewegen, ohne 
einmal die Erde zu berühren! Das ist ein tolles Tier, das muss ich mir 
merken und meiner Mama erzählen!“  

�
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� Spiel (Freispiel) „der Königsweg des Lernens“ (Armin Krenz)

Die Bedeutung des freien Spiels für die Entwicklung des     Kindes 
wird oft unterschätzt. Der Begriff „Kinderspiel“ hat eine negative 
Färbung bekommen. Dabei ist das Spiel für ein Kind „die zentrale 
Lebensäußerung“ (Seeger), es ist immer eine Arbeit, immer mit der 
Welterschließung, mit Lernen verbunden. Das Spiel ist fast immer 
interaktiv und stets intrinsisch motiviert.  In den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen steht: „Das Spiel ist die wichtigste 
Lernform der Kindertagesstätte, da es insbesondere für die 
Altersgruppe der 0-6-jährigen die am meisten entsprechende Form 
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des Handelns ist. Es umfasst die Tätigkeiten, die als Arbeit 
bezeichnet werden können, die jedoch im Erleben des Kindes 
zweckfrei und lustbetont sind.“ 
Zwei Tabellen, die während der  Fortbildung entstanden sind, sollen 
dies bezeugen: 

Spielen heißt… 

� Zweckfreiheit 
� ohne Noten und 

Fremdbewertung 
� nicht zielorientiert 
� ist wertfrei 
� hat keinen materiellen 

Nutzen 
� Spaß haben 
� macht Lust auf mehr 
� ist spannungsvoll 
� erlebnisreich 
� lässt aus dem Alltag 

ausbrechen 
� entspannend 
� offen 
� man kann Neues erfahren 
� seine Grenzen testen 
� experimentieren 
� ein Risiko eingehen 
� entsprechend seinem 

Entwicklungsstand agieren 
� kreativ sein 
� Dinge, Sachen, Handlungen 

entdecken 
� miteinander kommunizieren 
� Freude und Glück 

empfinden 
� lernen auch verlieren zu 

können 
� … 

Spielen fördert… 

� Motorik 
� Selbstvertrauen 
� Selbstbewusstsein 
� Konzentration 
� Ausdauer 
� Gemeinschaft 
� Sozialverhalten 
� Phantasie 
� Wissen (vernetzt) 
� Lösungsfindungen 
� Experimentierfreudigkeit 
� Abbau von Aggressionen 
� Selbstwahrnehmung 
� Konfliktfähigkeit, Toleranz, 

Durchsetzungsvermögen 
� Gelassenheit 
� Wohlbefinden 
� Selbstbetätigung 
� Lebensfreude 
� Regelakzeptanz 
� Ganzheitlichkeit 
� Mitgefühl 
� Sprache 
� sich als Teil der Gruppe 

sehen 
� … 

2.4  Pädagogische Konsequenzen 

Was bedeutet es nun für den weiteren Alltag im Kindergarten am Wald?  

� Wir haben unsere  eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und 
Gedanken durch die fakultätsübergreifenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse aus den Bereichen Neurobiologie, 
Entwicklungspsychologie, Pädagogik bestätigt und unsere 
Arbeitsweisen als richtig und zeitgemäß erkannt.  

� Die Erkenntnis, dass Kinder im Kindergarten- und 
Grundschulalter fast ausschließlich im Spiel ihre Basiskompetenzen 
erwerben, hat dazu geführt, dass wir dem Freispiel in den 
Kindergartenräumen, draußen auf dem Spielplatz und insbesondere 
im Wald noch größere Beachtung schenken. Die Kinder bekommen 
so viel Freiraum  wie möglich, ihr Lernumfeld zu gestalten und zu 
erkunden. 
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� Wir wollen mit unserem Konzept der enormen Bedeutung von 
Bewegung für eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes Rechnung 
tragen und der Bewegungsarmut entgegenwirken. 

� Den Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, Vertrauen in 
ihre motorischen Fähigkeiten zu gewinnen und zu lernen Gefahren 
und Risiken abzuschätzen. Die Gefahrenquellen sollen dem 
Personal bekannt sein, nicht alles soll aber aus dem Weg geräumt 
werden.

�  Wir schaffen für unsere Kinder solche Rahmenbedingungen, in 
denen sie intrinsisch angeregt werden zu lernen, sich zu bewegen, 
sich sozial zu verhalten, damit ihr Neugierverhalten zur lebenslangen 
Lust zu lernen führt. Dies ist unserer Meinung nach die wichtigste 
Voraussetzung für die Schulfähigkeit. 

� Wir vermitteln den Kindern, dass die Bewegung allgemein und 
insbesondere in der freien Natur Spaß und Freude bedeutet. 

� Der Wald wird als Ort des Lernens gesehen. Hier sollen die 
Kinder ganz selbstverständlich ihre Sinne schulen. Dabei erfahren 
sie, dass sich die Natur ständig verändert, und sie haben viel Zeit, 
alles genau zu untersuchen, frei zu experimentieren. Das ist 
altersgemäßer, als die vorgefertigten Experimente im isolierten 
Raum, die den Kindern Fakten vermitteln sollten. 

� Die Kinder entwickeln so ein positives Verhältnis zur Natur und 
erleben sich als Teil darin. So tragen wir dazu bei, dass die Kinder 
Achtung vor der Natur entwickeln. 

� Wir verstehen uns als Begleiter der Kinder auf ihrem Weg. Die  
wichtigste Aufgabe sehen wir im Beobachten und Impulse setzen. 
Daran knüpfen sich die geplanten Aktivitäten und Angebote an.

   �
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Hübingen im Januar 2007

2.5  Literaturhinweise 
               *  aus „KindergartenUNI® Curriculum“ S.16 Kapitel: Das zugrunde liegende pädagogische Konzept 
  
              ** aus B. Effertz: „Tiere, Pflanzen und Kinder: Naturbegegnung in der Erziehungspraxis“ / Paulinus Verlag 1996, S.10 
   
            ***  aus „Naturerfahrungen im Kindergarten“/ Don Bosco 2000, S.23
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3 KINDERGARTEN ABC: WEGWEISER IM KINDERGARTENALLTAG

Dieser Teil der Konzeption soll Ihnen helfen, sich im Kindergartengeschehen 
zurechtzufinden:
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4 ANHANG

                      Kindergarten am Wald 
                               Katholischer Kindergarten des Familienferiendorf Hübingen e.V. 

                        Eingewöhnung der neu aufgenommenen Kinder 
                         in unserer Kindertagesstätte 

                       (in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodel)
1. Phase  

1. Phase 

         „Schnupperstunden“ 1-2 Monate vor der Aufnahme 

• gelegentlicher Besuch (ca.1 Std.) des Kindergartens  
• das Kind und die Eltern schauen sich um, lernen die Umgebung kennen 

2. Phase 

           Grundphase 

• kein Trennungsversuch 
• Eltern verhalten sich passiv, sind aber jederzeit präsent 
• das Kind nicht drängen 
• die Erzieherin verhält sich abwartend und beobachtet 

3. Phase 

           Trennungsphase 

• 1. Trennungsversuch (frühestens am 4. Tag, nicht montags)
• kurze Verabschiedung
• Mutter bleibt im Flur 
• Max. 30 Minuten
• Entscheidung: kurze (6 Tage) oder lange (2-3 Wochen) 

Eingewöhnungsphase

4. Phase 

     Stabilisierungsphase 
• die Erzieherin übernimmt mehr und mehr die Versorgung und Begleitung 

des Kindes
• die Mutter zieht sich immer mehr zurück 
• die Trennungszeit ausdehnen

5. Phase 

          Schlussphase 

• die Mutter verlässt, nach klarer Absprache, mit dem Kind den 
Kindergarten, ist aber jederzeit telefonisch erreichbar 

• das Kind besucht höchstens für 4 Stunden täglich den Kindergarten 
• Nach ca. 6 Wochen findet ein Elterngespräch statt.

Viel Erfolg! 
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Kindergarten am Wald 
                              Katholischer Kindergarten des Familienferiendorf Hübingen e.V.

Monatsplanung 2015 

Aktivitäten in der Gruppe 
Minis / Maxis Wochentag/ 

Regelmäßigkeit 

� Igel Piko – Tag gemeinsam jeden Donnerstag 

� Spielplatz gemeinsam 
dienstags, mittwochs, 
freitags 

� Turnen  getrennt 
dienstags (außer 
Belegung FFD) 

� Geburtstagsfeier oder 
Gesprächskreis 

dienstags, mittwochs 

� Bewegungsbaustelle oder Spielplatz gemeinsam nachmittags  

� Gestaltungsangebote, 
Kleingruppenaktivitäten  getrennt dienstags, mittwochs

� Singen und Musizieren mit Anita Maxis mittwochs 

� Waldtag getrennt jeden Montag 

� Gemeinsames Frühstück gemeinsam 1. Freitag im Monat 

� Spielzeugtag 2. Freitag im Monat

� Opa Hilger liest vor 
Maxis 

3. Freitag im Monat 

� Kochen mit Christiane Maxis 4. Freitag im Monat 

� Wochen-Abschlusskreis getrennt freitags 

Änderungen vorbehalten 
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Kindergarten am Wald 
                              Katholischer Kindergarten des Familienferiendorf Hübingen e.V.

�

�
Tagesablauf

9:00  Morgenkreis 

9:15  
Freispiel, (gemeinsames) Frühstück bis 10:00, 
Wald, Aktivitäten, Kreis 

11:45  Anziehen, Abholen der „Abholkinder“ 

12:00 -13:00 
Mittagessen und  Ruhephase (GT- & 
Übermittagskinder) ruhige Aktivitäten! 
Keine Abholzeit! 

(ab) 14:00 
flexibel 

Ankunft der Nachmittagskinder  (Di-Do) 
Abholen der Ganztagskinder 

16:00 (14:00) Ende 

      
      Änderungen vorbehalten 


