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+ ��	��������������4����

+ ����	�� ���� �������	���� �����+� ��� ����	����$��	� ���� ������ �� ������� ��� ��440����

����$�����

+ ���������������������/���������������������8�����

+ ��������0�����������������������8���0�	���������

+ ����������� �������� ��� ���$��	� ��� ������ $��$������ �4� 0�	�����
� ��� �4��	��� ������

����$�������	������������	��7��
�����

+ ��������	������	������������������������������������������$������0	������������7��������

��������

�
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�  !� ���� ���� ��� 4����/�� ���� ����$������ )#� ����$������ ����� �� ����� ��� ��� 7�0��� '4��	���

������� ��� 4���4�������� �� ����$����� ���� ���- � ��� ��� $�� �0	�7������� 4�	� 2� .  � ������

$����	������������	��������������7����������/����������   ��#��$����	�����������  !���

�

����	���� �44�������������$������0�����������������������������7�0���  !�����$��4������

4������	����������������440���
�$��������
��������7���������	���$�����������������

�

�������0���������� ��� ���� 0�� �/� 56&)�� 6����� ��0���� �8��� ����������� �������� ���� 	���� ��4�

0�	����� ���������8������ 9����� $��������� $�� ��	�� ���� ��0��� 4��� ��	� �/� 	��� ����	�����

�44��������C�����������������������#�����/��44��$������4����4�����$������44�����

��� �������� �8��������� ��� ���� 	������ ��#��� ���� �/� ��	��0������ ���� ����������� �� 	��� �#��

�44��������

�

6�����4����������0�����	���������������������4������������������$��������������  !��C���

���������������������������������0�����	��������������	���4����	��4���4�������������������

���� �4��	���� 4�	� �0������������� �� �������������� ��� 0�����	��� �� 	����� 4�	� $��������
�

�#����4���� ��� ��0����� �������7������ ��� ��� ��	�� ��� �� 	����� ����������� 4������� ���

������0		��/�����	�����

�

;�4������������ ���� $� �/	�� ��� ����������� ��� ���������� ������������ ��������� ���� ������ ���

���4�������������4�������������������$����
�4������/�4�������$����������
���440������4�

����$��4#�	��$��
� �#����4����������'4������������������� �#	�����7����	��0��������������

������� ��� ����� ��� ������ ���4������ ���� �4����	� 4����4� ����$���
� $��������
�

����������4��7���
���440��������	�����4�����	��������������������0�������������

�

C��� ���� ���/� ������ �� ���������� �� �������	� $�� �/��� �� ���	��� �� 	�����4������ /� ���������

��4��������$��������������������������������/�	���������������0�������0�����������4���

�

���7�������� ������/�� /� ��������� -  � �#�� ��0	��������� ������ ��4����8���+
� ���������8���+� ���

�������+��	������� 0�	������ ��� $������ �  !�� :���	������ �� ���������� ��� ��� ������� ��		� ��

����	���4�	���������	��������������������$��	��������

�

6��������/��������	���0�	�������  +�.  ����������8�����/������=7����4�������	����������������

�����������������8�����
��������������#������/���0���������7���������/��������A�	������������
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����	��� ��� �� ������������� ���� ���������8���0�	�������� ������ ��� ������� �� �  -
� ��� ��

�0�����������	��� �� ���������8���0�	�������� ��� $�#���� ���� ���� ����4���� �� 	��� �������

�8���0�	����������

�

$��� �

��/������/��������������/�/��/�4/�����4��0�������$��	�����������	����8������������$�������

���������8���������4/�	����������/��#��4/����/�����0����������������/������	�����������������������

�����+������	���0�	��������

�

���$����8���4����	#������4�	����	����4�	����������������4#�������4��������4�����	���

����$�����H����	���������0	��4����������8���0�	�������/�	����	������8��������������������A�	���

��������4�4/��0�	�������������	��������#0�	���	�����������8��������0���	��������:(+��0	����

���	�������:�������������	���(���$�������

�

��	���0�	��������������0�	��������������������/�����0�����������$��	����4��������������������

4/�����/�$���	���������/���	�����������/�������7��������4����������8����������$�����

�

��� ��� �� ���	� 4�	� /� 0�����	�� �����	�����4�������� ���� ������ ��� ��4$������ ��4� 0�	#����

�44������������������������$����������������7����:�������/�����  !������#����4��������8���

���� ��� �����4���� ��440����� �� �#� ���� ��� �44������ 6����� ��� ��� ������� 	��� ��

��4�����������������������/��������������	�����������4�	����0���/���4������0�����������

��������������$������

�

���������������
���
����
�-	�����

&�	���������4�$������	�����������0����
�$��	����8���������#��������������4�����$��������

����$��������#	����������������	�������������7�������������������������������0	���
�4���	���

�����$�������/��/������	����0��������0��������4�����������$��	��6�������������7��������4�	���

�

6��� ��� ������� �� 	�� ������ ��� ������� ���� �#����� �/���
� ���� 	��04����7��� ��� ����������������

�0���������������������/������	�	�����	�%��

�

+ �����������0����������������������0������������������������������	�������������#������/�

��������'������������0��������0����
���4�4������������/���������������4���0�������0�����

��/������������/�0�����������+����������������
���������	������$������0	����������
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+ �������������$������������������������0������������/	�������������������4�����������

���� �� 	��� �/	�� ���� 	��� �������� ��� ���� �4�0����� ������� ���� /� ������ ���� ������ ��	�����

9�����������������������������$���������������0�	��������������������������	0������/��

�����/��������$������

+ '���
�4��������4��������������	�����������������/������������
�$7�44�����������$���
�

��4������7����	�����������0�����������������������4������������������������$��������

�������	�����������4�	���	���������4������������������)����
�������6�4������

'������
�4����������������4�$����4��7�������������������������������$�����6�����4/�

����7��������4�	��

�

��
�
��
����

����������/���	�������/�4����������$������6�����4/�����7��������4�	��A������*���������������

	�� $�� 7���� �� 	����� ����$���� ��� ���� 	/������ :������ �������� /� �4�/�� ������ �7���
� ���

���������0������������������������������7�����

��

C������	��������8����������������������/��������������������������4�����7��������4�	�	�������

�����������C�����������$������������/��4����	�����������4��������#�����$��	������F��

�

���������� 6�������� �0	�� ������ $�� 7������ �$��	��� ��� ������ 4�	� /� ����0������ 4���� ����

���������8���0�	��������� &�������� $�� ����� ���0������� &� $���� ��� -�� �� �.2� �#��

���������8�����0	������4�����6�����������F��

�

6�����4������������	�����������������������/��������	�����	$��4�������0����6�������������

�8�4�����/�$����4������7���������/�������������	����������������������������������$�����C���

�������4�	���4������	�������/������8����������������	����

�

(��.�
��
��
���"��
����������	
����
��
����
��
�����
��

H���$���������/����������4�0��������7����	������/��0����	����������������������������#�������

0�	��������� ����	������)/�����7�������������� �/� ��������/�0��#������������$����B�����/��

���������������$������������������#����� ������;0������	�����4������B����	������/����	�����

�������������	��0�	�������#���4���4�����0	������������������������

���4�0�����0�������

�

'��/�� ��� 7���� ��� ���� �� 	��� ���������� ���� ����#����� ������������ �� �4�0������ I ��4� ���
�

��44������� ��A����������
� ����� ������	�%�J:������$�� ���7���������7��
����	��� ������������
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�������/�����4���� ������� �����	�����$�� �������� �� ����	���	��$�������� 	��������������

�7������������	�����44��	��������7����J���

�

����$������$�������$���	�������6������$�����7��������������/���/���������� �4����������������

�������4�	��������7������	�������$��������������4�/	���4�	����$�#��	���4������������/������

������

�

?����� �����	���������� ��� ������ ������� ���� ���$/����������� ����� ���� �� ������ ���� 4�	�

4������������/���������0������#�����������$�������/������
��8������0�����������������

�

$�����������

C����������$����������$������������4�$�������������������	�����������������6�������������/��8���

�/�������/���4�����$�������	�������������	�4�	�/������������������0�	�������#���4�����

�

�����������4/��8����#��������4���	��������	��������#��0�������4������������$�������

��4� 4�	��������� ���� ����$���� ��� ��440���� ��4� ������ �/� ��������� ����������� ��������

������� 4�	� ������������� ���� /� �0���� ����#� 0�	������ ��4� ��� �������� ��� ����������� ����

����$���������

�

C���$/����	�����	��������������� ������#���������7�4��������4����	�����/������������$�����

�/��	������������0��	����#������$������������44��������A������4����$�����	��$������������

���������/����������$��	���������������������0���������������4�����/���#�������/����#����/�7�������

����$�����

�

�����������$������8��������������/�����#������+������	���0�	��������4����������������$�����

����������/�������������	�����������������	������������������0�����
������	���������4�0�������

�

?#��������4�	�����������F���
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�

;5��A''��������4����	�����7����4����4����������8���0�	����������	�������������5�������

��������5������#	�������������440�����6������������5������#	�������4���������	�$		���	����

����;5��A''������4������������4�	�$�������������/��/������	�����4����	��

�

;5��A''� ���� ������� ���� �7����4����� �� �  �
� ��� ���� ��� ������� �������� 4�	� 4�	���� ���

;�4������0��������������44��� ��� ��� 5���8�����+��� 0������������	��� �� 5���� ;�440������

;5��A''� ��� ������� ������ ����� �����4���� ������� ��� ��K� B� )�7����� ������� ���� �8����� ��

����	�������B�����	��04����7����������	����������0�������

�

;5��A''� ��� �� ��/	� 4�	� ��������� ��������� ;�4�����������4��<�/� 0������� ����8���������0	�

��4� 0��#����� 40���$������ ��4� ������� �� ����	�������� ��4� �8��������
� /� 0������� �����+� ���

��	���0�	����������0	� ��4� �� ������� ��	� ��� ��������� ��$��� �� ����	������
� ��� ����� 4����� /�

��	���0������������������4����	�4����4���������/�����	�������	������0�	��������	�����

�

6�� ��� �������;5��A''+�0������ ������� ����4��� �����������$���������������������
�4��� ���

�  2���������0���������������������������4�	�4������������/���������0����6������	������0���������

�����������4���	���

�

'�0	����$���������$�����������0�������������0��0�����������������6�����������������/���0�����

�������4������������������������0	����4������
������	���������4�������/��	����������-�

��0	���������

�

�/����������� ��� �� ;5��A''� ���� 4������������/������ ����������� ���� ��	�� ���� /� 0������� ���

����0	����	�� ����$��� ���� ����� � 6��� ���� ��7�� ��� �#�����7������ �� ������ 4�	�

4�������������0��
�	���������0����������	�������4�����	���������$������6�����������	�������

���� ���� ���� ������� ��4������
� ��� ����7������ ���� ����� ���� ���� �����0��0����� ��4������� ��

����$�����

�

;5��A''��/������� ��� ��0	��/�
� ����#���������4�	��������� ����	����4�����������/���/�0�����

�����%�
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�
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�

���	��������8�����������44��$����4����4�	�����4������/���/�	��0�������������6������������

������0�������4����	
�����������0�����������������4�7����

�

;5��A''� �����8���� ��� �7����	��� 0���������� �� �0�������� ��� ���������� 4����4�

���������8���0�	���������������$������C��������/��/���$�������������������������$����44���

�8�4����$����	����7����4�;5��A''����

�
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Vi har i barnehagesektoren opplevd mange "familiepolitiske dolkestøt" den nye regjeringen 

sin politiske mål og Statsråd Djupedal gir håp og optimisme i sektoren.  
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Kompetanseutvikling – fylkesmannens rolle 
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Etternavn Fornavn Institusjon 

Sandve Anne Ma  Barne- og familiedepartementet 
Jacobsen Kari Barne- og familiedepartementet 
Yssen Hanne Barne- og familiedepartementet 
 Mørreaunet                   Sissel  Dronning Mauds Minne 
Kvistad Kari Dronning Mauds Minne 
Mortensen Ingegjerd Dronning Mauds Minne 
Nordli Grete Fylkesmannen i Buskerud 
Soleim  Annebjørg  Fylkesmannen i Hedmark 
Aaland Maren Ørjasæter Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Gansmoe Grete Fylkesmannen i Nordland 

Kristoffersen Aud Eli Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Hanne Borg Bakkerud Fylkesmannen i Oppland 
Svendal Liv Fylkesmannen i Rogaland 
Schjærven Astrid Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
Granskogen Ragnhild Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - 

Dronning Mauds Minne 
Holtan Gerd Fylkesmannen i Telemark 
Fjelde Bodil Ottersen Fylkesmannen i Vest-Agder 
Ongstad Jorun Fylkesmannen i Østfold 
Heilmann Trine Lise Fylkesmannen i Østfold 
Carson Nina Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Birkeland Louise Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Veim Ingeborg Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Lægreid Elin Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Kallestad Jan Helge Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Lotsberg Dag Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Rørvik Hedvig Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
Freng Ada Høgskolen i Bergen, Avdeling for 

lærerutdanning 
 Saugestad Margrete Høgskolen i Bodø, 

førskolelærerutdanningen 
Nilsen Kirsten H. Høgskolen i Finnmark 

Økland Magli Høgskolen i Finnmark 

Moen Karin Høgskolen i Hedmark 
Randgaard Eli Høgskolen i Hedmark, avd. for 

lærerutd. og naturvitenskap 
Ohnstad Bjørg Andås  Høgskolen i Nesna 
Fagerheim Hege Høgskolen i Oslo, info 
Johansen Bente Høgskolen i Oslo, LEO 
Lysell Turid Høgskolen i Oslo, LEO 
Bae Berit Høgskolen i Oslo 
Askland Leif Høgskolen i Oslo, LU 
Bølgan Nina Høgskolen i Oslo, LU 
Nordbrønd Brit Høgskolen i Oslo, LU 
Tollefsrud Mette Høgskolen i Oslo, LU 
Granholt Marit Høgskolen i Oslo, LU 
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Bae Berit Høgskolen i Oslo, LU 
Giæver Katrine Høgskolen i Oslo, LU - Bydel Gamle 

Oslo 
Loftesnes Wenche Høgskolen i Oslo, LU - Bydel 

Grünerløkka 
Tanveer Rashida Høgskolen i Oslo, LU - Bydel Gamle 

Oslo 
Lundestad Magritt Høgskolen i Oslo, LU, studieadm. 

Lybæk Astrid Steen Høgskolen i Oslo, LU, studieadm. 

Huitfeldt Anne Høgskolen i Oslo, LU, studieadm. 

  Høgskolen i Telemark 

  Høgskolen i Telemark 

  Høgskolen i Telemark 

Steinsvik Betty Høgskolen i Tromsø, avdeling fra 
lærerutdanning 

Sverdrup Toril Høgskolen i Tromsø, avdeling fra 
lærerutdanning 

Nesset Grete Høgskolen i Vestfold 
Dudas Bettina Høgskolen i Vestfold 
Hansson Hege Høgskolen i Vestfold 
Tholin Kristin Rydjord Høgskolen i Vestfold 
Pettersvold Mari Høgskolen i Vestfold 
Arnesen Torild Høgskolen i Vestfold / Tønsberg 

kommune 
Granli Hanne Høgskolen i Vestfold 
Jansen Turid Thorsby Høgskolen i Vestfold  
Stundal Aud Marie Høgskulen i Sogn og Fjordane  

Øyre Inger Høgskulen i Sogn og Fjordane  

Haukedal Kjersti Sandnes Høgskulen i Sogn og Fjordane  

Slinning Randi Norvik Høgskulen i Volda 
Lilleaasen Kari  IKOs Barnehagekontor 
Møllerud Lars  Kommunenes sentralforbund 
Jelstad Glenny Kommunenes sentralforbund / 

Drammen kommune 
Sperle Aud Kommunenes sentralforbund / 

Kongsberg kommune 
Kristensen Svein Olav Kommunenes sentralforbund / 

Randaberg kommune 
Akslen Åse Nylenna Norsk Lærerakademi, lærerhøgskolen 

Hannisdahl Madly Norsk Lærerakademi, lærerhøgskolen 

Røtnes Klausine Pedagogisk Forum 
Rokkan Espen Private Barnehagers Landsforbund 

Kjeldsaas Lene Stiftelsen Kanvas 
Skrøder Siri Stiftelsen Kanvas 
Reitstøen Anne Marie Stiftelsen Kanvas 
Myre Kriss Stiftelsen Kanvas 

Mørkeseth Elisabeth Ianke  Universitetet i Stavanger, Institutt for 
førskolelærerutd 

Juell Einar Utdanningsforbundet 
Bjerkestrand Mimi Utdanningsforbundet 
Pålsrud Turid Utdanningsforbundet 
Kvaalen Kristin Utdanningsforbundet 

Hessvik Kristin Utdanningsforbundet 
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Vaagsland Frøydis Utdanningsforbundet 

Kolstad Lasse Utdanningsforbundet 

Valås Hege Utdanningsforbundet 

Gilberg Ellinor Utdanningsforbundet 

Ryssevik Torbjørn Utdanningsforbundet 

Arneberg Per Utdanningsforbundet 

Bråten Arne Utdanningsforbundet 



 

 

 


