
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASELINE DATA SURVEY 
RESEARCH REPORT PREPARED FOR 

SEACROFT SURE START 
 

23RD JULY 2001 
 
 
 
 
 

 
 

          McCallum Layton J555.1/KT/nc 



C O N T E N T S 
 

SECTION PAGE 
 
A INTRODUCTION .......................................................................................................2 

A1.1 Background And Objectives.......................................................................1 
A1.2 Method And Sample ....................................................................................1 

 
B SUMMARY OF KEY FINDINGS..................................................................................3 

 
C DETAILED FINDINGS.................................................................................................5 

C1.1 Numbers Of Children ....................................................................................5 
C1.2 Usage Of Facilities .........................................................................................7 
C1.3 Satisfaction With Local Services................................................................10 
C1.4 Involvement In Local Groups ....................................................................13 
C1.5 Awareness Of Sure Start .............................................................................14 

 
SECTION C - APPENDIX 
 

 Appendix One - The Questionnaire

          McCallum Layton J555.1/KT/nc 



1 

A INTRODUCTION 
 
This report details the findings of a survey carried out by the Seacroft Sure 
Start local evaluators in spring 2001. 
 

A1.1 Background and objectives 
 
The primary objective of the survey was to collect certain statistics required 
by the national Sure Start Unit, by way of baseline data against which the 
progress of the local programme can be monitored over time.  It had 
become apparent that information against the following national targets 
could not be obtained from any existing source, so primary research had to 
be conducted to provide this: 
 

Parents’ perceptions of the quality of local services for young children  
 
 

 
 
 

Parental involvement in any local community activity 
Proportion of parents who read to their children regularly 

 
In addition, we decided to take the opportunity of this survey to gain some 
initial measures on other topics related to the national targets, ie: 
 

Usage of nurseries/playgroups 
Usage of book and toy libraries 
Awareness and understanding of Sure Start 

 
The survey had to be designed and carried out very quickly, to meet the 
National Unit’s deadline for submission of final baseline data.  There was no 
time for consultation with members of the Seacroft team, and little time to 
consider fully what questions could be included in the survey.  We are 
aware that the results raise questions as well as answering some, and will 
take this into account in the design of any future surveys we set up in the 
area.  However, the primary objective of collecting certain key statistics 
was met, and the findings provide some very useful early pointers for the 
local programme. 
 

A1.2 Method and sample 
 
The survey was conducted ‘on the street’, with parents who live in Seacroft, 
between 21-23 May 2001.  Interviews were conducted by members of 
McCallum Layton’s professional market research fieldforce.  A copy of the 
questionnaire used can be found in the appendix to this report. 
 
The main targets for inclusion in the survey were parents of children aged 
under 4 (Sure Start’s primary audience), but some parents of older children 
were also interviewed.  In total, 121 interviews were achieved, 101 with 
parents of under 4’s. 
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Interviewing took place across both North and South Seacroft, outside 
nurseries and primary schools, shops, and on the street in between.  The 
bases are not large enough to allow for any cross-analysis by area within 
Seacroft – this again will be something that can be built into future survey 
work. 
 
The research was introduced as just ‘a survey being carried out in the area’ 
– no mention of Sure Start was made at the outset, in order that awareness 
of the programme could be measured during the interview itself. 
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B SUMMARY OF KEY FINDINGS 
 
The Seacroft Sure Start programme had been operational for about 8 or 9 
months when this survey was conducted.  The results give a positive 
indication of the impact it has already had on the local community, as well 
as pointers on the way forward from here. 
 
Although the survey sample is relatively small, it represents an unbiased 
cross-section of parents in the community (although we recognise that we 
may not have reached those who work full-time and any who are house-
bound).  Respondents were picked up outside schools, shops, and just 
walking about in the area.  The following two findings are therefore strong 
results for the programme: 
 

74% of parents of under 4’s were aware of the Sure Start name  
 30% of all parents of under 4’s thought things were better in Seacroft 

 now for young children than they were a year ago, and many of these 
 spontaneously cited the introduction of Sure Start as their reason for 
 saying that 
 
There is also a correlation between awareness of Sure Start and positive 
feelings about local services for children and about the community 
improving. 
 
A number of respondents who said they were aware of Sure Start could not 
then say anything about what it is for or what it does.  Others only knew 
about specific activities (rather than knowing about its overall objectives 
and/or the range of services on offer).  There is clearly a strong case for 
engaging parents by offering them services specifically geared towards 
their individual needs or interests, rather than pointing out the full range of 
activities etc which could be ‘information overload’ for some.  On the 
other hand, perceptions of progress in the community is more likely to 
come about if residents understand the range of things going on, and what 
it is all for.  A balance therefore needs to be struck between tailoring the 
message about what individual parents could get involved in, and 
communicating the wider purpose of Sure Start and the range of activities 
etc that it can offer the community as a whole. 
 
15% of all parents interviewed said that they were personally involved in 
any community groups or initiatives.  We did not define what we would 
class as a ‘community group/initiative’, so it may be that some who said 
they were not, might in fact be attending parent & toddler activities, for 
example, which they might not view in this way; the actual proportion 
could therefore be higher. 
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60% of parents with children aged under 4 were making use of 
nursery/playgroup facilities.  Among those who were not doing, it may be 
that their children were still too young to attend – in future surveys, we 
would need to break down the age group in more detail, to assess whether 
or not parents were making full use of existing provision. 
 
85% of parents of under 4’s said they read to their child(ren) on a regular 
basis.  However, only 41% were making use of book library facilities.  Links 
recently forged between Sure Start and Seacroft library may help to 
uncover ways in which usage of this facility could be increased and access 
to quality reading materials for more children improved. 
 
Only a very small proportion, 4%, were using toy library facilities for their 
under 4’s.  Awareness of the availability of this service needs to be raised 
(one respondent in fact gave the lack of a toy library as a reason for 
thinking services for young children locally were poor). 
 
Over a third of parents of children aged under 4 (37%) expressed 
dissatisfaction with local services for children.  16% felt that things were 
worse in Seacroft now than a year ago.  A core group of ‘disheartened’ 
parents can be identified, who were both dissatisfied with services and felt 
things were getting worse – these amounted to 13% of all respondents.  (At 
the other end of the spectrum, there was another core group of parents, 
who were both satisfied with local services and felt things were getting 
better – these accounted for twice as many as the ‘disheartened’ group, 
at 25% of all respondents.) 
 
Negative attitudes, while not the majority view, were held by a significant 
minority of respondents.  Common complaints were to do with a lack of 
activities, a lack of safe play areas, and vandalism, drug usage and other 
social problems, which are of course among the issues that Sure Start is 
intended to address, either in the short or longer term.  Anything that the 
Seacroft programme can get involved in now to help to tackle these 
problems, perhaps in partnership with other agencies, is likely to enhance 
its profile in the community.  The programme might also give thought to 
ways of increasing the community’s understanding of Sure Start, not only as 
a means of encouraging greater participation in itself, but also to lift the 
spirits of those who are still under the impression that nothing is being done 
and ‘nobody cares’. 
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C DETAILED FINDINGS 
 

C1.1 Numbers of children 
 
All respondents were asked how many children they have aged under 16, 
in each of 3 age groups – 0-3, 4-11 and 12-15. 
 
The distribution of total numbers of children was as shown in the following 
chart: 
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two
40%

five or more
5%

one
29%

four
10%

three
16%

Total number of children under 16

Base: all respondents (121)

Mean average: 2.2

 
 
 
On average, respondents had just over two children under 16 each.  15% 
had four or more. 
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Looking specifically at the 0-3 age range, the breakdown of the number of 
children under 4 among the total 121 respondents was as follows: 
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���
���
���
���
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two
12%

one
70%

none
17%

three
1%

Base: all respondents (121)

Mean average: 1.0

Number of under 4’s

 
As noted in the introduction, 101 respondents had children under 4; 17% of 
the total sample had none.  Most of these had just the one child aged 0-3, 
but 13% of all respondents had two or three children in this lower age 
range. 
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C1.2 Usage of facilities 

 
The 101 respondents who had children aged under 4 were then asked 
certain questions applicable mainly to them, rather than to the older age 
groups. 
 
Six in 10 parents said that their under 4(s) attended nursery or playgroup: 
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no
40%

yes
60%

Under 4’s attend nursery/playgroup?

Base: respondents with under 4’s (101)
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Respondents were asked if they or their partner, if applicable, read to their 
under 4(s) on a regular basis (the meaning of ‘regular basis’ was not 
defined), and a majority said that they did: 
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Four in 10 of these respondents said that they use a book library, to get 
books for their under 4(s): 
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Use a book library for your under 4’s?
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Far fewer use a toy library for their under 4(s): 
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C1.3 Satisfaction with local services 
 
The remaining questions were asked of all respondents.  We show the 
results here based separately on all respondents and on those with under 
4’s specifically. 
 
All parents were asked to say how satisfied they were with the services 
available for young children in this area: 

Satisfaction with local services for
young children
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28%

fairly 
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35%

very 
satisfied

21%

no view
4%

very 
dissat 
isfied
12%

Base: all respondents (121)

All parents

Base: respondents with under 4’s (101)
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satisfied
36%
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no view
5%
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dissat 
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8%

Those with under 4’s
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On balance, there were more positive responses than negative, with 56% 
of all respondents and 58% of those with under 4’s expressing satisfaction.  
However, 40% and 37% respectively indicated that they were dissatisfied, 
around one in 10 very much so. 
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Anyone expressing dissatisfaction were then asked why they said that.  The 
comments made by these 48 respondents were as follows: 
 

 No. of 
mentions 

Lack of facilities/nothing for them to do 24 
No playgrounds/parks 11 
Facilities are vandalised 10 
No clubs 3 
Children get into trouble 2 
No schemes for the very young 2 
No kick-boxing clubs 1 
Community centre is not organised 1 
Activities confined to nurseries – no trips out 1 
Drug scene too prevalent 1 
No football pitches 1 
Local schools are poor 1 
No playschools 1 
No toy library 1 
Not enough police 1 
Lack of staff to supervise activities properly 1 

 
All respondents were then asked if they thought things were any better or 
worse for young children in Seacroft now, compared to a year ago: 
 

Are things better or worse for children in 
Seacroft now, compared to a year ago?
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Among parents of under 4’s, there were twice as many who thought things 
were better now than there were who thought things were worse, although 
16% of them, and one in 5 of all parents, still thought things worse now. 
 
Of all respondents, a quarter, 25%, were both satisfied with local services 
and thought things were better now compared to a year ago.  Half as 
many, 13%, were both dissatisfied and felt things were worse now. 
 
Those saying they felt things were either better or worse were asked in what 
way.  Those who thought worse (there were 24 of them) made the 
following comments in support of their view: 
 

 No. of mentions 
Vandalism/broken glass/graffiti worse now                  10 
More of a drugs problem      5 
No parks      5 
No facilities/things to do generally      4 
More gang activity      3 
More crime      2 
No youth clubs      2 
More traffic      1 
Local residents no longer care      1 
More bullying      1 
‘Perverts’      1 
More dogs      1 
Roller disco at sports centre has stopped      1 

 
On the more positive side, the 33 respondents who said they thought things 
are better now gave the following reasons for this viewpoint: 
 

 No. of mentions 
Introduction of Sure Start                 15 
More facilities generally now     8 
More nurseries/playgroups     8 
Children’s groups     6 
Swimming pool     3 
Mother & toddler group     3 
Boxing     2 
Breakdancing     1 
Drama group     1 
After- and pre-school activities     1 
More support for parents     1 
Restoration of nursery     1 
Coffee mornings at ELFLC     1 
Toy library     1 

 
Several respondents spontaneously referred to Sure Start by name in this 
context, and others to activities run or funded by the programme. 
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C1.4 Involvement in local groups 

 
All respondents were asked if they personally were involved in any local 
community groups or activities. 
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Involved in any community 
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Base: all respondents (121)

 
Most were not, but 15% said they were.  Of these 18 parents, 8 mentioned 
involvement in some Sure Start group/activity, by name.  Other 
groups/activities referred to included mother & toddler groups, a fitness 
club, the family service unit and a 5-a-side football team. 
 
Those involved in any local group or activity were rather more likely than 
those who were not, to say their under 4’s attend nursery/playgroup, and 
that they use book and toy libraries for their under 4’s.  They were also more 
likely to say they were satisfied with local services for young children. 
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C1.5 Awareness of Sure Start 

 
At this point, all respondents were asked if they had heard of Sure Start (this 
was the first time the name had been mentioned by the interviewer). 
 

 

Heard of Sure Start?
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All parents

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

no
26%

yes
74%

Base: respondents with under 4’s (101)

Those with under 4’s

Seven out of 10 of all parents said they had, and nearly three quarters of 
the programme’s target audience of parents with under 4’s. 
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Those who recognised the name were then asked if they knew anything 
about what Sure Start is or does.  15% of them said they did not, but just 
knew the name.  Among the rest, a wide range of types of answer was 
given: 
 

 No. of mentions 
They run playgroups/nurseries      13 
Mother & child groups      13 
Training courses for parents  9 
Help for parents with children  9 
Received a letter/leaflet about it  6 
They offer various facilities  4 
Help with gardening  4 
Counselling for adults  4 
Different activities for different age groups  3 
Trying to bring the community together  3 
Take children out for the day  2 
An initiative for young children  2 
You have to pay for it if you are working  2 
Organise get-togethers for parents  2 
Help children develop before they go to nursery  2 
Kick-boxing  1 
Boxing club at Parklands  1 
Training for jobs  1 
Children cannot start playgroup before 2 ½  1 
Provide a toy library  1 
Look after children for parents  1 
Help children with their English  1 
It happens while I’m at work  1 
Provide you with lots of information  1 
It’s like a school  1 
Drama group  1 
My child is too old to go (over 4)  1 
Provide all services for children in the area  1 
Help people with funding for college  1 
They sell paints at the Post Office  1 
Helps parents with homing skills  1 
Women’s Aid  1 
Offer help for children with special needs  1 
Organise groups in the church  1 
Helped me financially when I was pregnant  1 
Children can go to it  1 
I’d like to attend  1 
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There is some correlation between awareness of Sure Start and positive 
responses to other questions in the interview.  62% of those aware said they 
were satisfied with services for young children in the area, compared to 
42% of those not aware.  34% thought things had got better over the last 
year, and just 14% thought worse, compared to 11% better and 33% worse 
among those not aware of Sure Start. 
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