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1 Introduction 
�
!"�#�����������%����	���������������	�
�����������������%�������������������
��� �	����&�������������������������&����'��	������ ��&��������$��&�������(��
�
����������$��&�����������)���������������%���������������������� �	��������
$��������������������������������������(���������������������������������� �	����
������������������������� ����������������������������� ����� ���������������*����
��� ���� ��� �������	� �	�� ��� ������ ��� ����� ��� ���������� ������ ��� ��$�� ��� ���
�������	��������������$�������������(�+�������������������������������������� �	����
�����$������ ��	�������	�����������������������$�� �������� ������������������
��������������������������,��������������)�����(��

2 Aims and Objectives 
�
��������������������������������������������$����-�� ������������	�
�����������
������������������� ����������������������������� ��������������(�.�������&��	�����
��������� ��������������������������$�� ��*�������$���������������/�
�

• 0���������$������������������	�������������
�

• ����������� �� ��������� ������� �������� ���������� ������ ���� ���������&���
�'��������������������

�
• "�����������	����%�	��������������	���� ���������������

�
• ���� �������	����)����	���������������� �����

�
• �����������������$����������������$�� �����&�$���������������&����������

������������ �����
�

• ��$$���� ���������������	������������
�

• 1������������	��������
�

• "�������������$����
�

• "��������������������������&2���$��	�����
�

• "���������$�	���2�$�	��)��$�����
�

• "�������������������������	�
�������
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3 Background 
�
����	���������������������� �����&��&�$�����	���&��������������$���������������
��� ����	� ����� ��� ���� ���&� ����"3� ��������*� ����	�������� ����	�4������ +�������
�����5�������������5	�������������(���
�
"�� ��������� ����������� ��	�$��3�����	� ��������������� �����������������6��%�������
5�������������5	�������3��������������������(��
�
����	� ����� ��� �  ����	� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���� �������� $����
������%��&��&����������$��������&������%��� ��������������(��������������������	�
����������������������������������������� ������������������������������������
������	����������(��
�
.�� ��� ������ ��� ���� ���� ��	� $��� ���� ����$���� �������������� ��� &���� ���� ������ ���
��� �����������������������������(�
�

4 Method  
�
!"�#�����������&�������������)�����������������$$�� �����������������������	�

��������7��&�����8�&���9���$	��������)���������������������������"$$����:�
";(��
�
"�&���$������:������$��������������������������������	�!"������$���������������
���$����������������������������������� �	�������������$������2������������������
��������	(� ����� ������� ��� ������� �� � �	� ��� ��������&� �������� ��� ���$������
��� �	���$�� ����&�&��������������������$�������������$'�%�����&�����$����������
�%��$����������������&(�
�
<��� ����� �	�� ������&� ��� ���� ����� �	� !"-�� ������&� <������(� 
����&� ���� ������&�
��������������������&������������ ����*�8�%���#�������������	������������������
=������ .������� #��������� ����	�� !���������&� ������)���� ��� � �������&� ��� ����
)�����������(� ����������� ���&��� ��� ����)����������������������� ����� ��&���
��������&�$�������������(��
�
�������������� ����� ���������������$$���� ��� ����$�����������&� ������������������
��&�� ��� ��$������� '� 
�������� ����(� ���� ��� ��� ���������� ����� � ��&�� ���
 ������ ��� ������� ��$����������� ����� ������ ���� ��(� 7����������� �������� � >?�
5�����0�������������%'	��������%��&�$�����������������(�
�
���� ���$������ )������������� ����� ��������� ��� !"� ��� ��	���� ����&� �7��� 9�
������������������$�%&�;(�

                                                 
3���������������	�
��������
��� ��	�7���
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.�� ������ 3@A� )������������������ ���$�����������$�����2� ������ ��� ���������&���
������ �� 	���� ��� ���� $��&����� ��(� ������ ��� $$��:�����	� ?��� �������������
�����������������	���� �� ��&� �������������������� �����&� ���� ��	����������B@C�
���$��������(��
�
.����������������������������������������@?C������������������� �������������
��� ��� ��� ����� ���� D2'� ?(�C(� .�� ������ ������� ��� ��� ��� ���������� ���� ����
������&��������������������$����������� �����������&�����$��������������?(�C��
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5 Executive Summary 
 

5.1 Profile information 
 

• 3@A�$������� ��� ������� ���$�������)�������������@EC������ ���������
�C���������(�

�
• �����,����	�������$��������9@FC;������������5�������

�
• G����� ����)������������$��������9�AC;�����������$�������

�
• ���� &������� $��$������� ��� ���$�������� ��� ��  ��&�� ����� ������� ���

>3���������3��@@@�
�

5.2 The area 
�

• "�������������������$��������9B�C;����������� ��&��������$��&��������
�������������3��	����

�
• A�C���� ���� ���$�������� ���� ���	� ����� �����������%� ����&�� ���	�������

��%�����������&��������&��

5.3 Child and family services 

• 8�������$��������9AAC;�������������������������&���������3A�	����
�

• < ���������� ���� ���$�������� 9?�C;�������������&�����������	�����?FC�
������������&����'��	�����F�C���� ���$������������������������&���?�
	�������� ���

�
• ���� �,����	� ��� ���$�������� ����� ���� ��� ������ � ������-�� ���&��	� 9@AC;��

������ �������9@BC;������������&���$��9EBC;�
�

• ��	� ��� ����� ���$�������� ����� ����� ��%��	� ��� ����� ������ ��� ������ �����
$�� �����	������&�9B�C;�����������������9�3C;�������	��������9��C;���
��H����9��C;����������&���������9��C;�

�
• "������ ���� ������� ��� ���$�������� 9A�C;� ����� ��������� ����� ��� ����� ����

���������������������������	�
�����������C������������������
�

• G���� ������ � )������ ��� ���$�������� 9��C;� ���� ��������� ���� ������ ���������
&����'��	����

                                                 
�����������$�����������������������$���������������������$����������������������$���������
������� �	�
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• ����&�������$��$�������9�@C;�������������������������� ���$��������B?C�
��������������������������%��

�
• "����������������$��������9�@C;�$	�>��'�>?�$����������������������

�
• �������������������������$��������&� ��������������&��������������������

���	�$����������������������������2����������������� ���

5.4 Child and family support 

• EBC�������$����������������� ����	��������� �� ��&�����	��E3C����������
�������������������������$�����������������������

�
• < ���������� ���$�������� 9?�C;� ����� ������� ������ ���� ����������������������

&����'��	������������������&�������� �� ������������������3C���������	�
��������AC���������%����

5.5 Child and family health 

• ����&�������$��$���������� ���$����������$�������������	�&������	� ������%�
�����&����������������������$�� ������9�@C;��3�C���$�������������	����-��
������%��������������������������������$�� ������

�
• 3EC�������$�������������������	�������������������������	���������������

����&�������&��������������������	�
�

• < ����������������$��������9��C;����%�����	����AC����%�����������	�
�

• <�� ���� ���$�������� ���� ���%��� � ��� ���� 9??C;� ������ ��%�� ��� ���$� ������
�BC�����������

�
• ��$$����������7�����������������$�����������������������$�$�����	$�����

��$$�����������$����������������%��������$���������$����%��&�
�

• "������ ������)���������� ���$�������� 9F�C;������������� ���� I�� ����	-�
�����	�����&���$�&��

�
• +��������� �����$����������������	����������	�������������3�C���������

�
• < �������������$��������9A3C;������������	������������������������	�������

��C�����������
�

• < ����������������$��������9�3C;���������������������2���������-�����������
�:���������

�
• 3B����$�����������������2������������������������	�����$����������
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5.6 Transport 

• < ��� ������ )������� ��� ���$�������� 9FEC;� ��%� ����� ���	� �%�� ������ �'��
	�����������$$��������������$�����������&���$������

�
• "���������� ������ 93@C;���� ���$������������ ���� ����$���� ����$������� ����

���������� ���	� �%�� ������ ������ 2� ��������� ��� $$����������� ���$��� ��������
&���$������

5.7 Training and employment 

• ���� �,����	� ��� ���$�������� 9F�C;� ��$������ ���� � ������� ��� ������
���������� ��� ��� $��� ��$��	������ �@C� ���� ���� ��� �������� ��� ������
������������������$�����$��	������

�
• ����&�������$��$�������������$���������������������	�����'����������2������

�%�������C��������$��	���$��'��������33C��������$��	�������'������
�

• ���� ��������&����������%�	��������� ���������%��&���$��	��������������&/�
����� ��� ��������� 9��C;�� ����� ��� �������� 93�C;� ��� ��%� ��� �������� ,����
&������	�93BC;�

�
• G���� � ��� ���� ������ 9B?C;� ��� ���$�������� ���� ���� ������ ��� � ������&�

��������������	���������%�����������%�������������������*�.��������������
��������������$�$����������������������

5.8 Play areas and play equipment 

• < �������������$��������9?@C;�������������������-�������������������������
���������$�	�������$�	��)��$����*�BEC�������$�������������������	�
���������

�
• ��������� ������� ������� &� ��� ���� ���� ����&� ���� ��� ������ � ���� ���

������� $�	� ��� ��� ���� ������ ��� ��� $�	� ��� 9�@C;� ��� ���	� �����
�������������������)����	����$�	����2��)��$����� ������9BBC;�

5.9 Sure Start 

• ���� �,����	� ��� ���$�������� 9EFC;� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ������
)�����������������������&�����������������$��&�����

�
• �������������� &���$��8���	�������������� ���&��&� ����������� �������

������	�����&�������$��$�������������$��������
�

• ��� ����� ���� ���$�������������� ��%������������ ��� ��$�� �2�$�� ���� ��������
���� $�%�� ��� $�	� ����� � ��������	� �������&� ��� � &������ ��&�� ���
��� ����
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6 Key Findings 

6.1 Profile information 
 
������������&��������������������$�����������������$�������(��

�������������� ������!����"����
 

16 - 24 years 25 - 34 years 35 - 44 years

45 - 54 years 55 - 64 years 65+ years 

 
 
����������������������	
���������#����������������������
�����$�%�����&���

�
���� ������� ���%����� ��� ���$�������� ��������� ���� @FC������������ 5�������� 3C�
�����������<������3C������5��%�"���������3C�������	�������5��%�5�%&�����(�
 
���� ����� ������ ��������� ���� ������� ��� ���$�������� ���� ���$������ ����� ����
���(�"�����������������&�������$��$�������������$����������������������	�4�����
9��C;�� �FC� ����� ����� ����	� ������� 3�C� ����� ����� 5	���� EC� ����� �����
5�������������FC������+��������?C������������$������������)�������(
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'�	����������(��"���������"����
 
���� C� 4������

����	�4����� ��� EB�
����	������� �F� ?B�
5	��� 3�� �B�
5���������� E� 3A�
+������� F� 3B�
4�������� ?� @�
����� 3��� 3@A�
 
����������������������	
���������#����������������������
�����$�%�����&���

 
.����������������%���$��������������	�)��������&��$��$���������AC�������$��������
��$����������&������$�����(��
�
#��$�������� ����� �%��� ��� �������� ��� � ��&�� ������ ������ ����� ����������
�������� ������ ��� ��$������ ��� ����� A(3(�� �����(� "�� ��� ��� ����� ���� &�������
$��$�������������$������������������������������������>3���������>3��@@@(��
 
'�	���������� ������)���)��"����������������"����
 
.������ C� 4������

J��������>3���� F� 3B�
>3�������>��@@@� �� E�
>?��������>@�@@@� ?� 3��
>3���������>3��@@@� 3�� ���
>3?��������>3@�@@@� A� 3��
>����������>���@@@� F� 3��
>�?��������>�@�@@@� A� 33�
>B���������>B@�@@@� �� E�
>������� B� A�
8�����	�������� �(?� 3�
���%�	�������� �� F�

��-��%���� 3@� BE�
#������� 3@� BF�
4��"������ �� F�
����� 3��� 3@A�
 
����������������������	
���������#����������������������
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6.2 The area 
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6.4 Child and family support 
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6.6 Transport 
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6.7 Training and employment 
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6.8 Play areas and play equipment 
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