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Parents' Motivations to Access Family Pop-ins
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Children are more independent
and confident

Do activities that we can’t do at
home 

Children can do lots of different
activities/not be bored

Children learn new things

Improve Parenting skills 

Parents can make new friends

Find a support network

Network with other childminders

Talk to workers about child’s
behaviour �
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Parents' Motivations to Access Music Makers

1
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Children can improve
their confidence 

Children can learn social
skills 

Children have more
variety in playing

Parents can make new
friends

Improve children’s
physical health

Find a support network 

Parenting skills 

Parents can get out of
the house
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Parents' Motivations to Access Storysacks
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Children can do different
activities 

Children can make new
friends

Children become more
confident

Parents become more
confident

Parents can get out of the
house 

Improve parenting skills

To gain qualifications

To have quality time away
from children

To have a support network
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Figure 1: Pie Chart showing Ethnicity of Respondents 
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Figure 3: Graph showing the change in feelings before and after joining Sure Start
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Figure 4: Graph Showing the Proportion of Respondents Reporting Positive Helps 
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Figure 5: Graph Showing the Proportion of Respondents Reporting Positive 
Helps for their Children 
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Figure 6: Graph Showing the Number of Respondents attending Sure Start Services
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Figure 7: Graph Showing the Satisfaction of Respondents for Five Services
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Too busy with other commitments, such as
college courses, pre-schools and family
commitments
Poor behaviour of other children at the
centre 

Did not feel welcome or included at the
centre 

Unable to get out of the house

Did not feel the need for the service

Times and days of activities were
inconvenient

Mother at work
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