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Sammendrag 

Dette delprosjektet inngår i kartleggingen av tilbud og etterspørsel i forhold til etter- 
og videreutdanning i barnehagesektoren i oppdrag av BFD/KD. Det skal bidra til en bedre 
grunnleggende forståelse av begrepene kompetanse og kompetanseutvikling og til å skape en 
oversikt over foreliggende erfaringer med bruk av begrepene i barnehagesektoren.  

Delprosjektet baserer seg på en gjennomgang av foreliggende dokumentasjon av 
kompetanseutvikling utenfor og i barnehagesektoren med hovedvekt på norsk litteratur og 
erfaring. Som et eksempel for erfaringer med kompetanseutvikling presenteres det en artikkel 
om IKT i barnehagen, skrevet av Nina Bølgan (Høgskolen i Oslo), Margrethe Jernes 
(Høgskolen Stord/Haugesund) og Kari Wigstøl (Høgskolen i Agder) (vedlegg 1). Videre 
trekkes det inn viten fra erfaringsdelingskonferanse om kompetanseutvikling i 
barnehagesektoren (22.11.05) som en relevant informasjonskilde. I denne konferansen ble det 
presentert tre  vellykkete etter- og videreutdanningsprosjekter som ble gjennomført i 
samarbeid mellom  praksisfeltet og tre høgskoler. Mari Pettersvold gir en sammenfattende 
oversikt over tre vellykkete eksempler som ble presentert i konferansen (vedlegg 2). Einar 
Juell og Turi Pålerud (Utdanningsforbundet) kommenterer framleggene (vedlegg 3).  

Det viser seg at kompetansebegrepet er sammensatt og at det kan forståes på nokså 
forskjellige måter. Synet på kompetanse kan imidlertid ha umiddelbare konsekvenser for 
planlegging og tilrettelegging av kompetanseutviklingstiltak. Så vel i den mer generelle 
litteraturen om kompetanse og kompetanseutvikling som i de mer barnehagespesifikke 
bidragene finnes det tendenser som er i overensstemmelser med noen av funnene i 
delprosjektene 1 til 4. Som eksempler kan nevnes betydningen av kommunene som eiere og 
myndighet, nettverkstenkning, tiltakenes fokus på den konkrete arbeidssituasjon (spesifikke 
kompetanser), sammenhengen mellom kvalitet i barnehagen og personalets kompetanse og 
personalets medvirkning i planlegging og tilrettelegging av etter- og videreutdanning.   
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1 Innledning 
�
/����������#�����#����	��������	���#������0����	���������,�	��
��#���!�!��##�������

����0���������0������,�	��)�1 ! !����2�	������)��������##������1 !�!����2
��������$���,)���
���������	�����	�	��0���#�������#���������)�����	�����������������������!�.������	�
��#�����������#�����
������� ! !�����+���������������#�����
�,����������	��	��������������#���

��)�����	��)�����#�����������!�3#��������������	�����������������������������#������
��������������$����#�������#�������������#��������������������������������!�4$������	�����
+���������������#������,���.����,�	����������)�����	����������������1.�32�	����#�����

�����������������		��	��)��������	������������������,��������������	�)�������������	���
�����,�	����������������������������5����� 5!�5!����!��
�

�

1.1 Undersøkelsens sentrale spørsmål  
�

6��	����������#$��������������������)��������7�
- �)������#���������)�����	���,)�������������������,�	����������
��$���#����������$�

��0����
�����		�����������
������������*���

- �)������#���������)�����	��������1�������	�)�������������	2�,���)8����8���	�
���#��������������������$�����	�,)������������	��������		��*��

- �)������������	��������		�������,��������	��	������	
�#���	
��	��������	
������������	
�

	����#�����	�	��)�������	��)��������	�)�������������	�������*�
- �)������������	�	����)���������������)���#���,)������0���)����#,���	��)��������#���

,)�������#����������������*��

�
4���������)������#����	������#������#��$���,����������)����	���������
��������#������
��,�������	�	����
����������	���		���������#���0��������,�	��
�	����������������	��0�������$�

�������������#����#���	��������)	���������#����������$��#���������)�����	�1�������	�
)�������������	2��������,�	��������!��9�������������������	����������	��������#����������#��
�
��	���������,�	���#$�������������#���������������	���	��0�����������$������	�������

�#�������������	��#����������)��������,�	��!�
�
"���������������#���������������	��0���������������������8���		�����$��������$����)�������)��	�

�)��������)�����#	��	�#$���������������#���	���	��������������������#����������	��	����	�����
	���������������������,�	���������#������������!�:�����������������������	�$�����
.����,�	��������������������������������#�����������������#�����	�������
���������	�#���������

�������������������1��!�!�%;�<=�6������	�����)������.����,�	���)�	�"�������	���������2!�
�
:������		�)����������������,���0�����������		������������	���	����������������#���������������

�����������������������#$����������������������#��������	��#���������)�����	!�9�����
�������������������#����������	���	�����������#����������������#�>������8�����>����
�����#$���������	��������������		�������������������1�������#��������
����5=�?�����
�
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 @@ = @@�2!������������������������������	�$�����������������,�������)$��#������)�����	!�9���
��������������������)8�������)��������������#�����$	$������������0��	��)��������
1<������	������.69
����5=�'�����������A�3������
����(=�B�����
���������B������A�

<�������
����5=�+)�����
����&= %0,��
����&=�%0,���A�+�����
����(2����
�
/����������������#�����������������������#��������)��������#�������������������������

>+#���������)�����	��������,�	���������������������	������	����������>�)�����	��������
;���	����#��������)�#�������5�14������)��
�����2!�9����������������#�������������	�
���#�������#������$�)���0�������������	�)�������������	������������#�������#�������#���

�������������������	����#�����)���,�	������!�9���������������)�����������0�����#����������$�������
	�����������)������	,���������	�������������,��!��
�

�

1.2 Noen grunnleggende begrep i undersøkelsen  
�

-�������������#���������������������������������,��,����	���)�������$�#�����#����������)
�
�����������	���������	��!������������	
��
���)��������������#��������#����	����#����
�8���	��#��������)������������)���!�

�

����������
�������	������!�!�����
���#����
����������������������)�����	��������	���	��	�
)��������	���0��������������	������������#�,������8���	��#�)����	������#$�!��

.
���������
�������	������������#�	�����#�����#��������1���������	2!��������������
����������	
���������
����
����������������������������������������,�	�����	����������!�
�����������������
�������	������������#�	����#����������������	�0������������
�����$�����

#��������,�	�����	����������������������#�������#��������������,�	�������������
1����)������#������=���������������	��������#�������#���#������,�	��2!��
�

�

1.3 Generelt om den metodiske framgangsmåten 
�

9���	�#����	�����)�������������������������)�����������������������#�	�������0���������������
��,����������������������,)�������#$���#�	��������#��������	��#���������)�����	���
�����,�	��������!�:#������������������������$������������������������	������	��$��������������

	�$�)8���	������	���������	��������������	�!��4$�������#$��������������	������������������	�
��������$������	��������������	�)�������������	���	��������!�-�����	��	������������������������
�#����#�##����)����������		�������������������)���	�$��)�������������������)�����

���#����	���#���������������������)�������!��
�
:������������#�������������������������������������������$����)��������)��	��)�������)��

#������������,�����	��)�����
�)�������	������)���	�����������#�!��������)���������
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���������������#������		���	����������#���������������	���#�������)��������#��������	�
�#���������)�����	���	������������)�������������#����!���
�

"��������������,�����������������������	���		������������������������1�����,�	���0����2
�
�##�����	��0�����##����
�,�	��������#��������������������������#�����������
����	�
#��������,�	�������!�"��)�����������������	�$������)�������#��������#�

���������������,����!���
�
9����#��������#�����������#����#�##�������������������������������$�#���	�����	�)��

�����������#������,�������#����	�$���)�����������������!�4�������������	������������#��)���
��������������������������#������	�����������������������������#������������	������		�����
������������������������	��7�

 
����������%0�9���	#�����#���#��0����#����	���	������,�	������#��#���������)�����	
�
�������	�)�������������	�

����������'0�3�0������1��	��	���������2�)�������	����)��#���������)�����	
��������	�
)�������������	��
����������*0���������	����)��#���������)�����	
��������	�)�������������	��������##������

�����,�	����)����	��
����������+0�.���������	���#��#���������)�����	
��������	�)�������������	�������
���������������#�������������	�#��������,�	���

�����������0�4��������)����$��#��������	��#���������)�����	���	��������
�����,�	����������
����������&0�;����##����	�	����������	���1�)����������������2���

 
 
 

2 Formål med delprosjektet 

:��������������>4��������)����$��#��������	��#���������)�����	���	��������
�����,�	��������>�)���#����$����	��������	������	��##�����#������������������$������)�

��	��������#��������	��#���������)�����	���#�����)�������)��������		������������	���
#���������)���	��������������,�	��������!��
�
  
 

3 Fremgangsmåte 

9����������������������	��$����	����#	��	��)������		�����������������#�#,�������
�#��������	��#���������)����	��������,�	��������!�3������������������������������)�
�������������������������������������)������������������	���)�������	���	����������������������

%;�<���	������.:.3C3��0���#��!�6��������)�������	���������������������������#�������#�
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#,��������#��������	��#���������)�����	��������,�	�������������������������	����������
�������������������������	$���	����#���������������0���������	�������#�������#�$�����#����
����#�����)��������������,�	��
����$�������������������$�������#���	������#$�����)�

��	��������#��������	��#���������)�����	!�
�
:����������		������������������)����������������	�������	��$��������������������������������$�

����)��#������������������������	���#����#��������	��#���������)�����	���
�����,�	��������!�6������	�,�����������������������������������������������	��#������0�������#�
)����		�	��#�����������$��#���������)�����	����������������	��	����$�������	����������)��!��

�
/�������	�#�:+���������,�	��
�����)����)�%����.��	��
�-��	���,��B������	�+����D�	����
����
�����	�����-����4������)��
�#��������������)����������		����������������
��#�	������

����##����	��������erfaringsdelingskonferanse om kompetanseutvikling i 
barnehagesektoren, og et bidrag ����Einar Juell og Turi Pålerud som er en kommentar av 
framleggene på denne konferansen.�
�
4������	���������������#���������$��������������������������$������	����#�$���)����������,������
�������	�������������������������	�#���	����#��������������	��������������������)���	�

��#�������#�$����)������������������#!�:�����������������������)�������	��)�����������������)��
�#������������������������$����	������������$�����#$�����������������	�)���������	�!�-����������
,��������	������#���������)�����	��������,�	����������������8�#��������#������	�$��$����

#��������������������)�������	����������������0����	������������!�:������������#���)$���)������
��������$�#�$���������������������������������������������������������$���������	�����������$�
���0������������������)����������	�)�������������	��������,�	��������!�����)�������������$������

��	�)�������)�����	�������	�!����
 
 
 

4 Foreløpige resultater 

9���������������$��0���������������������������#������������#,������������������
�#���������)�����	
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4.3 Mål og innhold for kompetanseutviklingstiltak  
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4.4 Betingelser for og krav til kompetanseutviklingstiltak  
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Her var det mye å lære for en nybegynner som meg. Jeg har kost meg med det meste. Det 
ble en del tekniske vanskeligheter som vi måtte ordne opp i. Men når ting fungerer var 
det et morsomt og lærerikt tema. 
 
Jobber på småbarn og har etter kursstart dokumentert arbeidet vårt på en helt annen 
måte, visualisert! Fått veldig mye positive tilbakemeldinger.  
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Forkunnskapene mine var veldig dårlige. Kravene var ikke sa høye, heldigvis. Har derfor 
vært innom mye som vi kan dra nytte av senere. 
 
Meget nyttig å gjennomgå spillgenre og vurderingskriterier for barn og dataspill. Fint 
med linker til datatilsynet. All teorien var god. Nå kom det vi hadde savnet i de to 
foregående temaene. 
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Vi har nok lista for høyt når vi begynte å jobbe med siste oppgave. Ved å se hva de andre 
gjorde har vi laget et nytt spill. Det tok lang tid, men var lærerikt og gøy. Dette er jo godt 
å kunne i jobbsammenheng. 
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Bra och intressant och mycket att läsa och sätta sig in i. Jag för min del har inte haft 
tillräckligt med tid under bhg dagen att sätta mig ned och jobba med kursen, detta har 
gjort mig lite stressad efterosm det är många oppgaver man ska göra och till tider 
behöver man någon att fråga... 
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Ikke alltid lett å få til at barn skulle med, da vi ikke bare kunne gå fra avdelingen med 2 
barn hver gang, ble mye på de andre som jobbet da. Vi måtte gjøre en del oppgaver på 
kveldstid. For meg har det vært viktig å sette meg inn i alt som har vært nytt, så jeg 
tenker at barna kanskje/forhåpentligvis vil få mer glede av dette når jeg er enda tryggere. 

�
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Det har vært et omfattende kurs med mye teori og oppgaver. Bra kursmaterialer, som jeg 
har hatt stort utbytte av. 
 
Jeg har lært mye. Har mye å bygge videre på nå. Det skal jo ikke være for vanskelig 
heller slik at vi mister motet. Vi har tross alt en jobb som krever mye av oss, det er ikke 
bare lett å få inn et nytt arbeidsredskap. 
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Det var veldig viktig for meg å formidle til barna at det var flere måter å bruke data på 
enn spill. Det var helt enormt å se hvordan barna taklet å lære nye ting på data som for 
eksempel tegning med Paint. Jeg er sikker på at hadde det ikke vært for dette kurset så 
hadde dataen fremdeles bare vært spill for oss.  
 
Jeg opplever at det har blitt mer fokus på bruk av bilder og ulike program som har 
stimulert resten av personalet også, når de har sett hvordan det kan brukes. Jeg har også 
en ass. som er dyktig på data og som føler han har fått brukt seg selv med barna på en ny 
og spennende måte. 
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Jag har under kursen jobbat på en småbarns avdeling,  och de barnen har inte varit den 
direkta målgruppen, jag har "lånat" äldre barn ibland och sitter med en positiv 
upplevelse av att jobba tillsammans med barnen på detta sätt. Jag kommer efter denna 
kursen att mer aktivt använda mig av pc i mitt jobb och sätta mig ned med barnen och 
spela spel och gå på upptäcktfärd med barnen på "nettet" nu när jag har fått bra och 
viktig kunskap. 
 
Vi opplevde mye lek rundt bilder av oss og barna, som barna selv kunne manipulere. 
F.eks store ører på meg osv... Mye latter og høy konsentrasjon Føler foreløpig at det er 
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på billedsiden jeg har hatt mest nytte av kurset. Mye til glede både for barn, foreldre og 
personalet. 
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Videreutvikling 
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Vedlegg 2: Erfaringsdelingskonferansen om 
kompetanseutvikling i barnehagesektoren - 6�
��������	����
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Kunnskaps- og erfaringsdeling er både inspirerende og viktig. Vi må ta med oss de gode 
erfaringene når vi planlegger den videre satsingen på kompetanseutvikling. Mine folk fra 
departementet og jeg selv vil ta med innspill fra denne konferansen i arbeidet med å lage 
og iverksette en målrettet kompetanseplan. 
 
Departementet vil utarbeide og iverksette en kompetanseplan for barnehagesektoren i 
2006. Jeg ønsker og inviterer til en konstruktiv dialog og et bredt samarbeid om 
kompetanseplanen. Planen skal samordnes med kunnskapsløftet i skolesektoren og 
utarbeides i dialog med høgskoler, fylkesmenn og aktuelle organisasjoner. Vi kan godt si 
at denne konferansen markerer et startskudd på arbeidet.  
 
Kompetanseplanen vil ha både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Tiltakene skal først 
og fremst rette seg mot personalet i barnehagene, men også mot barnehagens eiere, 
kommunen som barnehagemyndighet, fylkesmennene og Sametinget. Planen skal 
tydeliggjøre de ulike aktørenes roller og ansvar og legge premisser for samarbeid 
mellom barnehager, høgskoler, forskningsmiljøer, kommuner og andre som vil delta 
aktivt i kvalitetsutviklingen.  
 
Jeg vil gi honnør til høgskolene som har tatt initiativ til denne konferansen. Det er viktig 
å være på banen nå som barnehagene endelig er i ferd med å finne sin plass i 
utdanningssystemet.  
 
Høgskolene må være synlige som gode leverandører av ny kunnskap om barn og 
barnehager og som medspillere for barnehager og kommuner som satser på kvalitet. 
Høgskolene trenger kontakt med praksisfeltet for å kunne tilby utdanning som er relevant 
og interessant for barnehagefolk. Jeg håper denne dagen inspirerer til styrket 
engasjement og samarbeid for å støtte barnehagene når de skal ta i bruk den nye 
barnehageloven og rammeplanen. Alle som er her i dag har et felles ansvar for å legge 
forholdene til rette slik at unge kvinner og menn får lyst til å begynne å jobbe i 
barnehage.  
         (Sitert fra statsrådens åpningstale, gjengitt i Pettersvold, 2006, s. 7-12) 
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Panel I: KOMPASS - kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen, 
Høgskolen i Oslo 
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Panel II: Kompetanseutvikling gjennom kunnskapsdeling, Dronning Mauds 
Minne Høgskolen for førskolelærerutdanning DMMH 
�
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Panel III: Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB - studiet), Høgskolen 
i Vestfold 
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Vedlegg 3: Erfaringer med kompetanseutvikling 
avsluttende kommentarer etter framleggene fra referentene�
���
���7��������1��
���������3:����
������������4 
�

I tillegg til Pettersvolds sammenfattende fremstilling av de tre prosjektene som ble presentert 
i erfaringsdelingskonferansen om kompetanseutvikling i barnehagesektoren (vedlegg 2) 
gjengis i det følgende kommentarene til konferansen skrevet av Einar Juell og Turi Pålerud 
fra Utdanningsforbundet (Juell & Pålerud, 2006, s. 69 – 72): 
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