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)�)�*����������������������������+,� ��������������������������������������������������������������������������������������������- 

)�
�&���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������. 

)�/�0���������+�����+������������+�����+,��� ������������������������������������������������������������������������. 
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/�)��2�������+���������2���������!�2�������������������!����������������,���+���������
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/�)�
�1������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������)� 
/�)�/�8������������������+��2���+���������2������������� ���������������������������������������������)( 

/�
��2�������+���������2��������������3�����'����2��������������4�!���29����9�����
���+��������������������,��������!2��������������������������7��������������������������������������������)� 
/�
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/�
�
�:����������+��������'����2���������������������������������������������������������������������������
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/�/���2�����������������������+����������,������������������������������������+��������2�
�����'����2���������������������7���������������������������������������������������������������������������������������������
) 
/�/�)�6������������2���+���������2��������������������������������������������������������������������������������
) 
/�/�
��������������+�������������������������������������������������������������������������������������������������
/ 
/�/�/�;����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- 

/�-��2���������������������2���������������2���+���!2������ ���2�����+!�������2��������+���
!2�������+�����������������7���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 3 av 33 Høgskolen i Vestfold 

Sammendrag 

Denne avsluttende rapporten sammenfatter erfaringene og resultatene fra prosjektet ”Etter- 
og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag av 
Kunnskapsdepartementet. De fire første delprosjektene som inngikk i prosjektet fremstilles i 
korthet og de vesentlige funnene oppsummeres. Delprosjekt 5, en mer litteraturbasert analyse 
av forliggende erfaringer og kunnskap om kompetanseutvikling i og utenfor 
barnehagesektoren, danner en bakteppe for denne rapporten. I rapportens siste del forøkes 
det på grunnlag av erfaringene med kartleggingsprosjektene å trekke noen konkusjoner for 
utvikling av en kompetanseplan for barnehagesektoren.   
 
 
 
 



Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 4 av 33 Høgskolen i Vestfold 

1 Innledning 

 
:����������+�����+�����������������+������ ���������������!��������+���������++�������
���� ��������� ������!�����2�3)�)�
���4���������2��������++������3)���
���4���������,���!�2���

���������������������� ���+��������+���������2����������������������������������%����'����
��+�����������+�����������)�)�
����=���������������+�������!�����������������������������+���
��2��������2������+�������������$�+����������������������������������������������+������

��������������,����+��������+��������������+�����������������������������������6,�������������
=���������������+������!���%����!������������2������������������������3%�$4������������
��������
��.�����).��.�
����������+������������������������������2��������������������������

���!�������������'����2����������������������!��������������
�

1.1 Undersøkelsens sentrale spørsmål  
�
*���������������2���������������+,�������������"�

• �2�������+���������2���������!�2�������������������!����������������,���������

�� ���������������������������������������7���
• �2�������+���������2��������������3�����'����2��������������4�!���29����9�����

���+��������������������,��������!2��������������������������7��

• �2��������������������������������!�����������������������+��������������������
��������������������+�����������2����������2������'����2���������������������7�

• �2����������������������2���������������2���+���!2������ ���2�����+!�������2��������

+���!2�������+�����������������7��
�
1����������+,���������������,���������������������++�����������������������������������������

��������������
�
6����������2������+������������+��������+��,���!����������2������������������������+������

���!��������������������������'�����������������+��� ��������!��������������������������� ��������,�
�������������+����+������������2����������+����������,���+���������2�������3�����'����
2��������������4��������!��������������1�����������������������������������������+����������+����

��������������!�����+,�������������+����������������������� �����������,��������������
��+�������������������+����������2��������!������
�

*����������������+�������������'����� ���������������������9����������,��������,����2�������2�����
�2��������2�����+�����+,���������������+������������������������������+������������������������
���������������������������!������������+���������������#���������������������������,�����

%����!����������������������������������+������������������+����������������������������+���������
��������������������3������&8�<>�;�������������2������%����!�����2����*������������������4��
�
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#���������2����������������!��� �������������������������������������������������+���������������
�����������������������+,������������������������+�������������+���������2��������1�����
����������������������+����������������������������+�����������������+�?������9�����?�����

�����+,����������������������������������������������3��������+���������
��.>�@�������
)55)>)55
4�����������������������������������,������������������!��������2,��+�������2��������1���
��������������������29�������2���������������+�����,�,������������ �����2��������

3<������������	%;1��
��.>�0�����������A�$��������
��->�B����������������B������A�
<���������
��.>�& !����
��/>�& !���A�=��������
��-4����
�

:�����������������+������������������������+��������2���������+���������������������������
?=�+���������2��������������!������������'������������������������������?�2���������������
8����������+���������2�+����
��.�36������2�����
���4��1������������������+����������������

���+�������+������,�2��� �����������'����2����������������������������+�'�����+�������+���
��������������'����������+�����2���!�����������1���������������2����������� �����+����������,�������
������������2�������!�����������������������!����31����������.4�

�

1.2 Noen grunnleggende begrep i undersøkelsen  
C�������������+�����������������������������������!��!��������2�������,�+������+����������2��

����������������������������������������	
��
���2���������������+����������+�����������+����
�9�������+��������2������������2�����
�

����������
��������������������������+����������������������������2������������������������
2������������ ����������������������������+�!�������9�������+�2������������+,����
,
���������
���������������������+��������+������+��������3�����������4���������������

����������	
���������
����
������������������������������������������!���������������������
#����������������
���������������������+�������+������������������ ������������������,�����
+��������!�������������������������������+�������+��������������!����������������

3����2������+������>������'�������������������+�������+����+������!����4���
�

1.3 Generelt om den metodiske framgangsmåten 

1�����+����������2��������������������������2������������������������+��������� ���������������
���!�����������������������!�2�������+,����+�����������+�������������+���������2���������

�����!�������������#+�������������������������,������������������������������������,��������������
���,�29������������������������������������������6,�������+,������������������������������������
��������,�������������������'����2����������������������������C���������������������������������

��+����+��++����2��������������������������������2������,��2�������������������2�����
���+���������+���������������������2����������
�

#�������������+��������������������������������������������,����2��������2������2�������2��
+��������������!��������2�������2��������������2����������������+����������2���������
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����������������+�������������������������+�������������������+�������2����������+�����������
��+���������2����������������������2��������������+��������
�

*��������������!��������������������������������������������������������3�����!����� ����4��
��++��������� ������++������!�����������+����������������������������+��������������������
+��������!�����������*���2��������������������,������2��������+���������+�

���������������!��������
�
1����+��������+������������+����+��++��������������������������������,��+�������������2��

������������+������!�������+������,���2���������������������6�����������������������������+��2������
����������������������������+����������������������������������������+��������������������������
�����������������������������"�

 
����������"��1�����+�����+����+�� ����+�����������������!����������+���+���������2��������
�����'����2���������������

����������%��$� ������3���������������4�2������������2���+���������2�������������'����
2����������������
����������!���������������2���+���������2�������������'����2�����������������������++������

�����!������2�������
����������$��%��������������+���+���������2�������������'����2���������������������
�����������������+�����������������+��������!�����

����������*��6��������2����,���+�������������+���������2��������������������
�����!�������������
�������������8����++����������������������3�2�����������������4���
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Barnehagesenteret Side 7 av 33 Høgskolen i Vestfold 

2 Noen fakta om delprosjektene  

#��������2�����������������������2��������������������������!�������������+������������������+����
������������������������������
�

2.1 Delprosjekt 1: Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale 

høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning 

1���������������������������2��������2�����������������'����2�����������������������,��������������
�������������������2���!2���������������+����2���+���!2������ ������������� ���������� �������
� ����+������������������������!�������������,�����������������+���������������������+�

��������������������������������!2�����������'����2������������������� �������!2�����
��+���������2���������!�2���+�����������������������������3+���!�2���������,�
�����!����������������������!���������4��

�
1�������������� ������,������+�������+����+�%����!���������������*���������������������+�
������+�������������+������������������������+�������+������+���� ����+�����������������������

!�����������:�����2,��2�����������������������������2��������������������+���������
������������������������������+����������+������������+�����������������+����!���������,���2����
��������������������������������1������+������2������������,���+������������+�����+,�����

6�������������������������������+��������������*���������������������$�+�����������
������+����������������������2��������2�������,�� ������2,�������������������������������
������������������%����!�������������*�������������������!����2��������������������������

�����������������������3%;1	=14���
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2.2 Delprosjekt 2: Styreres (daglige lederes) vurderinger av 

kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning 
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2.3 Delprosjekt 3: Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og 

videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige 
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2.4 Delprosjekt 4: Betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og 

videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med 

barnehager 
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2.5 Delprosjekt 5: Perspektiver på kompetanse og 
kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren  

 
1��������������������������������,����������+������2���������������������������+�����������

��+���������2������������������������!�������������$�����+���2������������������������������
���������������������������2����������������������2����������������������������������&8�<�����
�����%#%$I$�� ���+����1����������������,�� ���������������������������+�������������+!�������

��������������+�������������+���������2����������������+����0��2������3
��)4��<�����������
���2������3
��
4����6������2����3
���4������1��+������������+����B����������������B���������
���9��<��������3
��.4��#�����������������������������+���������2�����������+����������������������

��++��!����+��������������������2������������������G��2���������
�
%�� ���������2���+���������,��������2,�����+����������������������2���������2������������ ����

���,��������������������������?=��������������,��� ���������������,�����+,?�3<������������	%;1��

��.������.4��$,������������,��������������+����+9���+!���������������+�������������������+�
�����!�������2�������� ����������������������������������������������+,����������2��������������

����������+���������������+�������'������+���������2�������3��������+����0����������>�

��
>�0�����������A�$��������
��->�=2������A�$��������
��.>�@����+ ���)55/>�@�������)55
>�
& !����
��.>�& !���A�=��������
��->�$��������
��-4�

�
#���������������������2����������������������,����������,���������������������������������,�����2���+�
���������������������������+�����+���������2��������������!�������������;�������������������

�2�������+�#=��������!����������2����2�&����%������3��84��C������!��B������3�$�4����=����
J �������3��<4����+��������������������������������6����������������������,�����������,���������
+����������������������������2��������������3�����������.4��������������������������������

���������2��������+��������+�,����2�����������������#����������������������������������������2�������
�����������������2���+�������������������������,������������������,�����+,��������������������2���
����������C����������!�����������������+���������2��������������!���������������,��,����+���

������������������������9�+��������+������2������������������������� ����������������������
�



Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 13 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 14 av 33 Høgskolen i Vestfold 

3 Oppsummering i forhold til prosjektets overordnete 
spørsmål 
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3.1 Hvilke kompetanseutviklingsbehov finnes blant 
barnehagepersonalet, både med tanke på styrere, pedagogiske 
ledere og assistenter?  
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Barnehagesenteret Side 15 av 33 Høgskolen i Vestfold 

��+���������2�����������������������������+����2�������,������+,���+���+�����������'����
2������������������������+�!���������������+��������������2�������������,������$� �����������������,�
+����2�������+�!���29����������������������
��-'
��.��

�
1���
�������������������������������������	
���������
���������������� �����"�� ���,������
���������+�������+���������������������������������������+���������������������+��������

��������������������!��������+�����+�������1�����������������������������2��������� �����2�����
���������������,�������2���������+�������������������������!����������������������������+�
������2��������������������������� �������!�����2�����������!�������������������������+��������

����������� ���+����1����������������������������9�+������,����,�����������2������������������
+����������������!��!�����������!�����������������������2���������3�� ���������������>������!������
���������>��������������������!��>���H�4��8��,���������������������+�� �����+��������������

������������������2����������������������������������������������	�����������������������+9���
+,�����������
�

&,����������������������������
����������������!�������2����#=��2��2���!��2��������2�
����������������+�������!������������������������������������'����2����������������8��,�
���,����+�����������������������2��!� �������������������!����+��������+�,������+��+��������

������������������ ����������2���������������29����������������+���+����������+���������2��������
<2�+������������������������2��� ������������������������������������������+�����������+�������
���������!� �������������������!�����+�,��������������'����2����������������C���������������+�

�� ������+��������+���!�������������?������?�+��������2����������!����+��������+�,������
8+���������������������������������+������������2������,��������������!�����������������������,���
+�����,���C��������+�����+���������� ����++�����������������������!���������2���� ��

��+���������2��������+�,������+�+,��,��,�������������2������+����1�����2������,������29������
�������������2������������+��������,��9���������,����+�����������#=�+����������������������2�
�����!������+��������������������!������������2����<�����������!�������+,���������++��!�����

����+���2����9���������+����������29������2���������������������+��������������������+��������
��,��+�������� �������!�����2�����
�

#����!��������������������������������� ���������,��������������++����������!� �����,�����
����������!�2�������+���������2����������������������������2��� ������+����������������������
����+�,�����?�����������?���������,��������'����2�����������������������C������������������2�

�� ��������+���������9�+�������������������������+�,�����+������,�!�������������������+����+�
����+�,�����������9������������@���2���� ���������������������������������+�,�������+����������
���������������!���������������������������'����2�����������������++��!����!����������������������,�����

���������+���������
�

&,����������������
����������������
������������2���!��2��������2��� �������,�������
+��2�����������++�����'	�9��������+����������9��������+����������!���������+��������������

�����!������� ���,���������������+�������������������+�����������+�����+����
��� ��������������+�����������+���������2��������������������������������I���������	�
 �����������	2����������������������+��������������������+���������������������������2�+����+�-��
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Barnehagesenteret Side 16 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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3.1.3 Organisering og form av kompetanseutviklingstiltak  
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 18 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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3.2 Hvilke kompetanseutviklingstiltak (etter- og videreutdanning) 
har vært særlig fremtredende i de siste årene og hvilke 
erfaringer foreligger?  

�
:������������������2������!������3.--4�!����������������2���������������������+���������2��������
+�����.������!���������������!�������������3������������
4��6������������������������! ��������

�������3�-�E4���������2����������������3.(�E4��������2������������3/5�E4��&���������������������
������+��������+���������2������������������+�������+��������������!������82�������������������
�2������!�������������2����������������������������������!������������������������!������

����������������������������'������������������������������������������2������!������!�������������
���������+����������������+��������������������������������6�� �������+��++����������������
��2�����������������+����������,�����������+���������2���+���������2�������������� 1��������2������

�����!�������������!���������������������������������������,��� ����2�����+!�������������!������
����������2�������������!������������+������������'����2���������������� �����2���������������������
���������������+������

�
#�������������/����� �������������������������--��2����.-���++�����������������������
��-'
��.�
!����2���������������������+���������2���������+�2���,������������������!���������++������/
�

��++������2������������������������,�!����2�����������������+������2���,����������++������
�����!����������������++����������������������!����2�������������������������������++������
�����!�����3/��2���������++������!����+���������������++�����������!����4��<2����--�

��++��������+�!����2�����������������+�2���,������������������!�����������+������/��
�������������������/���������������������������++�������������
5��������������������������
��+����2��������+���2�������������//���++�����!����������������2���������������/�!�������������

���������������1������������2�����������������������!������������������2�).���++������:������2���
����)5���++�������+���������,��������2�������������!��������������������������(����������������������
�����������������!����������������������!���������/���++�����!����2���������������������������

3#=4���
�
�



Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 19 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 20 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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3.2.2 Erfaringer med etter- og videreutdanningstiltak 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 21 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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3.3  Hvilke erfaringer finnes med tanke på planlegging, organisering 
og gjennomføring av etter- og videreutdanningstiltak? 
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3.3.1 Planlegging av kompetanseutvikling 
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3.3.2 Tiltakenes form og organisering 
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3.3.3 Finansiering 
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3.4 Hvilke offentlig og private aktører driver med hvilke type 
virksomhet og eventuelt med hvilke samarbeidsrelasjoner?  
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3.4.1 Tilbud 
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3.4.2 Aktører 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 26 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 27 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 28 av 33 Høgskolen i Vestfold 

4  Konklusjoner og anbefalinger med tanke på 
kompetanseplanen 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 29 av 33 Høgskolen i Vestfold 

��������������������������������������0�

6,�������������������������������������������+��������������+����������,��������������������,�
���������������������������� ���������������������!�2�����+�����+���������������������������������

1���2����������29����,�����������,�����������,�����!������+����������,����2���������2�������������
��,������������������������������������������!������1�����������2����������,�������������
��������������������������������+�����������������+�2�����

�
;�������������������������������������,������������29���!�������+������,�����9�+�����,�!2��������
��+����������������������������+������������������������������������++�������$�����������

���2����������2,����!����2������������ ������������+���������2��������������!����������������
������,����������������,�����+���������������=�+�������������������������������+������2�������
�����!��������������2����������+����+�����+�+������+���������,�����+����������������,���

��+�����������������������+���������2�����������������������+��������������������
��+���������2���������
�

�����������������������0�

$��2��+�+������������������2�������������������������+��������+������������������������2��������
��!�������,��������������������������������2���������������!�2������!�����������������

2����������������
�
�����������2�+ ����!������3� ����+����������++����4��?��+��������������������?�3!���������

�������������������������+����2���+���������������	����������'����2��������������4��
�����!�������������� ������������,��������������������3���������9����4������������������
�����������������������++�����+������������,��,����+������������������������2������������+����

���2�������������������!�2�������+���������2��������$9����������!����������������������������������
2���������29������������,��,�����������������������,����������������+������������������������������
��������������������������������������������������+������,������+���������������
������������������

�
#�������������-����������������������+�����������������+��������!�������������+������+�������
1�������������2����������������2,��2�����������+����!����������+�������������������

��������������������;���!����������3�����������+���������2������4����������������29���
!�������+������,���������������+�������������������!�������� ���+�����������������������������
+ ����!��������+�+�������2��������+!�������+����1��+���+������������2�����������������+���

���2�����2���+,�������������������������?�������?��C�������������������2������+���������+��������
��������������������������������������2��������������������������������������������������������2����
�������2������������8��������2��������2���� �������,������������+����������������������������2�����

������+����������������+������!��������+�����,��,�����������
�
/	��������������	0�

1��������������9�+�����2������������ ��������������2����2���������������������������,�������
��2,���������������������������������������������,������������������������������������!���������������
������+������������������!�������2��������#�������������+�����2��������2������+������������2���

����29���������������2������,�����9�+�����,�������������������++������������������������������



Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 30 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren: kartlegging av tilbud og etterspørsel – avsluttende rapport   

 

Barnehagesenteret Side 31 av 33 Høgskolen i Vestfold 
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