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Table 1.  Overview of Maternity Group Home Programs 

Program (State) 
Number 

of Homes 
Program 
Capacity 

Primary Funding 
Source 

Primary Referral 
Source 

Eligible Age 
Range of 
Mother 

GCAPP Second 
Chance Homes 
(Georgia) 

8 44 Federal child 
welfare 

Child welfare 
agency 

 13 to 20 

St. Andre Group 
Homes (Maine) 

4 16 Medicaid  Child welfare 
agency 

 15 to 24 a 

Teen Living Program 
(Massachusetts)  

20b 167 State  TANF agency  13 to 20 

Teen Parent 
Supportive Housing 
Services 
Collaborative 
(Michigan)  

3 34 HUD TANF agency  15 to 18 

Teen Parent Program 
(New Mexico) 

5 38 State No single main 
source 

 13 to 21 

Inwood House  
Maternity Residence 
(New York) 

1 36 c Federal child 
welfare 

Child welfare 
agency 

 13 to 20 

Friends of Youth 
Transitional Living 
Program 
(Washington) 

2 20 HUD No single main 
source 

 18 to 21 

 
GCAPP= Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
HUD= U.S. Department of Housing and Urban Development. 
TANF= Temporary Assistance for Needy Families. 
a Up to age 29 in one of the four homes. 

b In addition to these 20 homes, the Massachusetts program includes 3 homes designed for older, 
more mature teens  However, these homes do not fit the definition of a maternity group home used in 
this study due to the lower levels of supervision provided.   

c Inwood House officially has the capacity to serve 36 residents.  However, the home has been 
operating below this capacity for some time and, in response, has reduced staff and converted some 
space for other uses.  Thus, in this report, we consider their capacity to be 24 when calculating staffing 
ratios and costs per resident. 
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