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Frau See• sch, Leiterin der Kita in der Jeverstraße
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Kita Jeverstraße

Jeverstraße 10–11

12157 Berlin

Tel.: (030) 79 78 91-96, 

Fax: (030) 79 78 91-98 

Internet: http://www.

nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Sprechzeiten:

Mittwoch, 10.30 bis 12 Uhr

Donnerstag, 14.30 bis 16 Uhr 


