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Waar? 

 
 
 
Bij mijn zus thuis 
 ”     ”        ”       ” 

In de wijk 
Dagactiviteitencentrum 

Met wie? 

Huisgenoot 
Alleen 
Alleen 
Zus 
Alleen 

Alleen 
Met collega’s 

Wat heeft u gedaan? 

Koffiedrinken 
Wassen en  
aankleden 
Ontbijten 
Koffiedrinken 

Fietsen 
Productiewerk 
... 

HOE DIT DAGBOEK IN TE VULLEN 
 
Beste meneer / mevrouw, 
 
Voor u ligt het dagboek van het project UTOPIA.  
Het is de bedoeling dat u de komende week (zoals u heeft afgesproken met uw begeleider) in dit dagboek 
bijhoudt wat u op een dag doet. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld koffiedrinken, tv kijken, boodschappen 
doen, winkelen, werken etc. Daarbij geeft u aan met wie u iets doet. U hoeft geen naam in te vullen, alleen 
of het bijvoorbeeld een vriend/vriendin is, een broer/zus, uw partner, uw begeleider etc.  
U geeft alleen aan waar u iets heeft gedaan als het niet bij u thuis was. Het is belangrijk dat u iedere 4 uur 
iets invult. U kunt (zoals ook in het voorbeeld te zien is) een aantal keren hetzelfde invullen of dan 
aanhalingstekens gebruiken.  
Hieronder staat een voorbeeld: 
 
Voorbeeld dagboek:�

Maandag 

8.00 uur 
   - 
12.00 uur 

 

12.00 uur 
   - 
16.00 uur 

�
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Onder het schema voor het invullen van de dag kunt u invullen hoe u zich die dag voelde. U geeft uw gevoel van de dag een cijfer 
van 1 t/m 10. Een 1 betekent dat u zich ronduit slecht voelt, een 10 geeft aan dat u zich uitstekend voelt. Bijvoorbeeld: 
 
 
Hoe voelt u zich deze dag? (geef uw gevoel een cijfer van 1 t/m 10) 

 
Cijfer: 7 

Waarom dit cijfer? Ik geef deze dag een 7, omdat ik het gezellig heb gehad bij mijn zus en ook het werken in het DAC is goed 
gegaan. 

goed gegaan. 
 
  
Tenslotte vult u in of u die dag contact heeft gehad met uw begeleider van de RIBW (bijvoorbeeld een bezoek of telefonisch 
contact), hoe lang dit contact duurde en uit wat voor soort begeleiding dit contact bestond: gesprek of praktische hulp. Praktische 
hulp zou bv kunnen bestaan uit hulp bij het huishouden, boodschappen, administratie, etc. Dit ziet er zo uit: 
 
 
Heeft u contact gehad met uw RIBW-begeleider? JA  /  NEE * 
 
Bezoek door of aan begeleider  /  Telefonisch contact met begeleider * 
 
Wat was de duur van het contact? 25 

 
minuten 

 
Om wat voor soort begeleiding ging het? 

  
gesprek  /  praktische hulp * 

 
Wanneer de week voorbij is en het dagboek helemaal is ingevuld, vult u de vragenlijst in die u ook heeft gekregen. U bewaart het 
dagboek en de ingevulde vragenlijst. Deze neemt u mee naar het interview met een van de onderzoekers. Zij zal het dagboek en 
de vragenlijst nog even kort met u doornemen en u nog een paar aanvullende vragen stellen.  
 
 
Alvast hartelijk bedankt en veel succes! 
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Maandag Wat heeft u gedaan? Met wie? Waar? 
8.00 uur 
   - 
12.00 uur 

   

12.00 uur 
   - 
16.00 uur 

   

16.00 uur 
   - 
20.00 uur 

   

20.00 uur 
   - 
24.00 uur 

   

 
Hoe voelt u zich deze dag? (geef uw gevoel een cijfer van 1 t/m 10) 

 
Cijfer: 

 

Waarom dit cijfer?  
 
 
 
Heeft u contact gehad met uw RIBW-begeleider? JA  /  NEE * 
 
Bezoek door of aan begeleider  /  Telefonisch contact met begeleider * 
 
Wat was de duur van het contact? 

  
minuten 

 
Om wat voor soort begeleiding ging het? 

  
gesprek  /  praktische hulp * 
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