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Bau Kita Habenhausen 

04.05.2017 



Warum planen wir eine Kita? 

• Notlage in Obervieland  

(23 fehlende Gruppen – Stand 06.12.2016)  

• Grundstück steht zur Verfügung  

(Ziegelbrennerstr.) 

 

Wir sehen hier unsere soziale Verantwortung! 

1 

Kita Habenhausen 



Mit wem wird der Bau geplant? 

• Starker Partner: Feldschnieders + Kister 

• Unter herausfordernden zeitlichen 

Bedingungen (Start: Jan 2017) Kita geplant 
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Kita Habenhausen 



Mit wem wird der Betrieb geplant? 

• Kooperation der FEBB mit der CEI  

• Betrieb einer Kita auf Schulgelände in der Vahr 

seit 08/2015 (3 Gruppen) 

• Starker Partner – CEI: 

– Betreiber von 4 Kitas in Bremen 

– Erfahrung seit über 20 Jahren 
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Kita Habenhausen 
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Kita Habenhausen 
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Kita Habenhausen 

Quelle: Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen



Kita Habenhausen 
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Kita Habenhausen 

Auszug aus der 

DIN 4109-1:
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Erdgeschoss
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Erdgeschoss

Kita Habenhausen 
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Obergeschoss

10

Obergeschoss

Kita Habenhausen 
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Kita Habenhausen 
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Kita Habenhausen 
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Kita Habenhausen 



Danke  

14 

Danke für die Aufmerksamkeit 


