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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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Table I.1.  Maternity Group Home Programs Visited 

  Number of Homes  

State Program Name Total Visited 
Capacity in 
All Homes 

Georgia GCAPP Second Chance Homes 8 4 44 

Maine St. Andre Group Homes 4 3 16 

Massachusetts  Teen Living Program 20a 5 167 

Michigan  Teen Parent Supportive Housing Services 
Collaborative 3 3 34 

New Mexico Teen Parent Program 5 4 38 

New York Inwood House Maternity Residence 1 1 36b 

Washington Friends of Youth Transitional Living 
Program 2 2 20 

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention 

aIn addition to these 20 maternity group homes, the Massachusetts program includes three 
homes designed specifically for more mature teens who have completed a regular maternity 
group home program and are deemed ready by program staff to transition to semi-independent 
living.  However, these three homes do not fit the definition of maternity group home used in this 
study due to the lower levels of supervision provided. 

bInwood 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 the capacity to be 24 when 
calculating staffing ratios and costs per resident. 
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Table II.1.  The Sponsoring Agencies of Maternity Group Home Programs in the Study 

State Program Name Sponsoring Agency 
Number of 

Homes 

Networked Programs 

Georgia Second Chance Homes Georgia Campaign for Adolescent 
Pregnancy  
Prevention (GCAPP) 

8 

Massachusetts Teen Living Program Massachusetts Department of Social 
Services 

20 

Michigan Teen Parent Supportive 
Housing Services 
Collaborative 

Wayne County Family Independence  
Agency 

3 

New Mexico Teen Parent Program New Mexico Children, Youth, and 
Family Department 

5 

Independent Programs 

Maine St. Andre Group Homes St. Andre Home, Inc. 4 

New York Inwood House Maternity 
Residence 

Inwood House 1 

Washington Transitional Living Program Friends of Youth 2 
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Table II.2.  Key Funding Sources for the Maternity Group Home Programs in the Study 

 Federal Funding Sources    

Program (State) 
Child  

Welfare HUD Medicaid TANF 
State  
Funds 

Private  
Funds 

Resident 
Contributions 

GCAPP Second Chance Homes 
(Georgia) �   �  �  

St. Andre Group Homes (Maine)   �  �� � � 

Teen Living Program 
(Massachusetts)     � � � 

Teen Parent Supportive Housing 
Services Collaborative (Michigan)  �    � � 

Teen Parent Program (New Mexico) � �   � � � 

Inwood House Maternity Residence 
(New York) �  �   �  

Friends of Youth Transitional Living 
Program (Washington)  �    � � 

� = Primary funding source (covering > 50% of costs). 
� = Secondary funding source (covering < 50% of costs).  

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
TANF = Temporary Assistance for Needy Families. 
HUD = U.S. Department of Housing and Urban Development. 

���� ��	��� �
� ,	���� ������� ��� 	� ���������!�� 	����	��� ��� 
������ ���� �	�������� �����
��������!������

������������/��������������	����������	�������
����	��,����	���
������	��
��!��� 	�������� ��!���� �����	��� ��� �	�� 
��� ���� ���
������	�� ���!����� �����!��� ��� �	��������
��������������������$����	��������������	����	�	��������	��������	�����	�����&��������

������ ������ ��!���� 	���� <=� �������� �
� ���� ������ �
� ���� /��� ������ �����	��� � B�����
�����	�� ��������D��� �	�����	��� 
���� 	���������D	��� ��!����� ��� �����	���� 	����	���� ��	���

�������!�����������������	���������	������	�������	�������	�������������	���������!����
���������	�����!���������������������	����������	������

����,	��	�������� 	���#���,������ �����	��� 	��� 
����� ����	���������� ��	��� 
����
$�	�������*&�� �����,	��	�������������-�!����.����	���	�����	�����������%EE6�	���	����
�	�
��	������
	��� ��
���� �����	��!�� ��	��� 	�������������	����� ��� �������
	��������	��� ��8�����
������������������!�����	��	���"����!�������������	��	������������
������!�����	���	�����	������
�����������	��������	��������	��������������������	������������
������������	��	��	���������

����������������������	!��	��	�������	������	��!������	���	������������������������!����
��� ����#���,�����������	��� ��������	��� 
������������ 
�������������� ��� ��	��� 
������
��	���	�������	����	����	����
������������	�������������	�����%EE=���������
�����
�!��������
�������#���,������������ ������!�������� ��
�������
������
������������	���
������B���
�
���������������#���,�����������������!���	�����	�
�����
������
����	�0A3���	������
����� ��������� ������� � �������� ����� ���!��� 	� �	���� ������ �
� ������ ���
	��� �	���� 	���
�����!�������	���	�����������
	���
�������



� � %E�

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

�����	 �������	 ������������� ���� ����� �����	��� ����� ����	����� ��� ��	��� 	��� 
����	��
��!��������
�����������!��������������
��������	������!���������!��������������������������
0���!��������������	����������������������!��������
��������������	����$%&����������	���
���������	���������8������
�����������	���$*&�����������!	������	��������,���������	���
��8���� �������� ������������� 
���� ������ ����������� �	���� ���� 	�� *6� ��� FF� �������� �
�
���������5������������������B
�������������5����������������������	���#+����� �������������
�	����������������	��	�8	��������	��������
���������#+���	��@�����	����	�����������	����
G%==� ��� G%6=@��� ���� �����	�� �	��� ������� � ���� ����	��� ������� �
� ������ ��������
�	������� ��� ���� ��� ���!���� 	� ����	���	�� 
������ ������ 
��� ������ �����	���� � �����	��� 	��
��������� ��� ��	����� ����� �����	��� �	���� !���� ������ �	������� 	�� 	� ����� �	�� ��� ��	���
���������� ������������������������	����������	��������
�����
�����������������������������
����� ��� ��������� ��� �	 �� �������� ����� �	�������� � ������ �	������� �����	���� ��!��� 
�!��
�����������������
�����������
�����	����������������	����

,���� �	�������� ����� ����� �����	��� �����!�� ���	������ 
���� ���!	��� ��	������� 	���
����!��	��� ��� ��!��� ����� �
� ������ ���������� � ������ ���!	��� ���	������ �����	���� ��!��� 	�
���	��!���� ��	��� �������� �
� ���� �����	�5�� �!��	��� ������� � � #���� �
� ���� ����� �����	���
�����!�� ����� ��	�� *=� �������� �
� ������ 
������ 
���� ���!	��� �������� 	��� �	���� ���!	���

���������������!�������	���	����������
������������������	����	������
��������	��������!��
��	��� 	������ �
� 
������ 
���� ���!	��� 
���	������ 
��� �����
��� �����	�� 	���!������� � +���
��	������������������,	��	�������������!���	�GF�===���	����	�����	�� ����	��
���	������	��
��������������	������

��������������������������	����������	����	��������������	�������	����
�������	�� ���!�������	���	������ ��	�� ���	�!	�������
������	���� ��������	��������	���	������
�
���� �����!�� ������������� 
���� ����!��	��� 	��� ����A�������	�� ���	��� 	��� ���������	���
���������	��������������������	��������������������7��������/��������������	�����,	����
	����	�	�/	��H�������#���,������$�����
�����
�!����������	��	����	����
�����#���,������
��	��� ������ &� 	��� ����	���� ��� �	������� ���	���	������ 	��� �����!�� ����� 
������ 
����
�	���������	������������!��������	�������������+������
���������������������	���������!����
	����6����������
��������������	��������
�������/��������������	��	���	����%6���������
�
�������
����	�	�/	��H�������

���	�������������� ����������	��� �����!�� ��" ����������������� 
���� ���	�������������
��!������	���	����������������	�������!��	�������������" �����������������	����
�����������
�����	���������$����	���������	������	����	����������������������&����
�������
��������������
���	����������������������	�������	����!������	���	������������������������!����!���������
�������!��	����������
�������������������
���������	��� ����	������	��������������������

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

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

                                                 
�� /����� �������	������� �����	���� ����� 
���� ���������5���#+���	����� ����� 	��� 	��	���� 	������� 
�����
�

��!�������� 
������ 
��� �����������	���� � /���� ������ ��8���� ���������� ��� 	����� 
�����#+�	�� 	���	����
�
����������	�������������	!�������������	 �����������������	�������������������	���



*=� 

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

������������������������������������
�����������	�����	�����	�����
���	������������� �����
���������	���!�����������

��������	 ��������� �������������� �����	��� 	������ ��
���	��� 
������������ ��������
����� �
���� �	!�� 	� ����	��� ������ 
���� ������ ����� �����!�� ���� �� � �
� ������ ��
���	���
$�	�������F&�� �+�����	����������2�����	�	���,	���������	��������!��������
���������
���	���

�������	�����������
	���	�������������������#���;�� ������	�������!���	���������
���	���
����
����� ������� � ��� ����2�����	������	��$�����������!��� ���"��������
� ���� ��
���	��� 
����������
���
	��&�� ������ ��
������ ��� ���� �����	�� 	��� �����	����������� ��� ��	��� ������� ������� ����

������ �	��� ��������� � ����	��� �	����� ���� ������ ���������� ���� ����� �������� 	!	��	����������
��������������������	�������	�������������������������	�����������#���;�� ������	���	��
	� �����	�������� ���� ����� ���������
	��� 	������ ��� ���!�� �����	��� ������ 
���� ���� 
������ �	���
�������	��� ��� �����	��	���������	���� ��� �����!��	��� ���� ��
���	��� 
���� ����� 	������� � ��� �����
�	����� ������ ����	��� ��
���	�� ������� ���� �������� ����� ����	��� 
������ �������� � 7���� ����
2�����	�	���#���;�� ������	��������!�������� ��
�������
������
�������������	�������
��	�������
����������
����������������
	���	�������������!�������������
��������	����������
���!�����
��������������������	�������������

������������,	���������	��	���������������	�����������������
	�����
���	��������������
�������� ��� ���� �����	�� 	��� ������ ��	�� 	��� %C� 	��� 	��� ���� ���� �������!��� 	���!�� ������
���
	����	����$	��������������������
�������	���	����������&��������	������������
	�����
���	���
	��������	�������	��������������������	��@	�����������������@���	����������
	����	��������
�	�������	����������������������	����	����	!����������	�	�������	����
�	����������
	���
������	������������������������!��������������	��	�����������
�����������������������������
���������
	��� 	���������� !������	������� ��� ������ ������ 	�� 	�� ����������� ��� ������� ����
����� ������� ����� ���� ������ ��� 	� $�������� ���������&� ���	�� �	����� � ���� ,	��	��������
�����	��	���� �����!��� ����
��	����� ��
���	����
� ����� ����� 
���� ���	�� ���������
	��� 	�������)�
����!���� ������ �	���� �	 �� �� 	� 
	����� ��	��� 
�	������ �
� ��
���	��� ��� ���� ,	��	��������
�����	���

����,	��	��������	���,�����	�������	�������������!��������
���������
���	���
��������
��#+� 	������� � ������ �����	��� ����� ��	����� ��� ���?������� ����� ��	��� ���
	��� ��
����
�����	��!�����	����������������8����������	���������	������������!�����	��	���"����!�����
�������� 	�� 	� ���������� 
��� �����!���� �	��� 	�����	����� � ��� ������ ��	����� 
������ 
����	��������
������������	�����������������������������������8��������������������������	��������
���	����� ���������������!������	�� 	���	����
����!������	��	�������	���� ����!����� ��!����
���	�����
���������������������#+����������������!�����������������
	���������7��	���
�
� ����� ���� �����#+�	������
	��� ��
����� �����������	��������!�� ������ ��
� ������ ��
���	���

������#+�	�������������	�����������
���	����������,	��	�������������	��	�������������������

�����������������	�������!�����	���
�������������������������������	�����#+�	������
	��� ������	������������
	���	������� ����� ��
���	��� ��� ����,	��	�������������	�����������

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

                                                 
�� ��� 	�������	�� %=� �������� �
� ���� 2�����	� �����	�5�� ��
���	��� 	��� ������ ��� ��	��� ������� ������� ����

?!������?�����������������������
���	��������
����?!������?������	�����������



� � *%�

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

Table II.3.  Referral Sources for the Maternity Group Home Programs in the Study 

 Referral Source 

Program (State) Child Welfare TANF Agency Other 

GCAPP Second Chance Homes (Georgia) �  � 

St. Andre Group Homes (Maine) �  � 

Teen Living Program (Massachusetts) � �  

Teen Parent Supportive Housing Services  
Collaborative (Michigan)  � � 

Teen Parent Program (New Mexico) �  � 

Inwood House Maternity Residence (New York) �   

Friends of Youth Transitional Living Program  
(Washington)  � � 

� = Primary referral source. 
� = Secondary referral source.  

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
TANF = Temporary Assistance for Needy Families. 
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Table II.4.  Selected Eligibility Criteria for Maternity Group Homes Programs in the Study 

Program (State) 

Either 
Pregnant or  
Parenting? 

Age of 
Mother Other Requirements 

GCAPP Second Chance Homes (Georgia) Yes 13 to 20 In state custody for most bedsa 

St. Andre Group Homes (Maine) Yes 15 to 24b Medicaid eligible 

Teen Living Program (Massachusetts) Yes 13 to 20 Active TANF or child welfare case 

Teen Parent Supportive Housing Services  
Collaborative (Michigan) 

Yes 15 to 18 Homeless by HUD definitionc 

Teen Parent Program (New Mexico) Yes 13 to 21 Varies across homes 
Inwood House Maternity Residence  
(New York) 

Pregnant only 13 to 20 In city foster care system 

Friends of Youth Transitional Living  
Program (Washington) 

Yes 18 to 21 Homeless by HUD definitionc 

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
HUD = U.S. Department of Health and Human Services. 
TANF = Temporary Assistance for Needy Families. 
aThe program reserves some spaces for young mothers who are not in state custody. 
bUp to age 29 in one of the four homes. 
cSee text for explanation of HUD definition of homelessness. 
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Table III.1.  Number of Congregate and Apartment Facilities in Each Program 

 Number of Homes 

Program (State) Congregate Apartment Total 

GCAPP Second Chance Homes (Georgia) 8 0 8 

St. Andre Group Homes (Maine) 4 0 4 

Teen Living Program (Massachusetts)  15 5  20 

Teen Parent Supportive Housing Services 
Collaborative (Michigan)  2 1 3 

Teen Parent Program (New Mexico) 3 a 2 5 

Inwood House Maternity Residence (New 
York) 1 0 1 

Friends of Youth Transitional Living 
Program (Washington) 1 1 2 

Total  34 9 43 
 

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
 
a One home in New Mexico is primarily congregate but also includes three apartment units.  In 
this table, we categorized this home as a congregate facility. 
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Table IV.1.  Numbers of Full-Time and Part-Time Staff in Maternity Group Home Programs 

 
Number of Staff Members per Home 

Program (State) Full-Time Part-Time Total 

Number of Full-Time  
Equivalent Staff  

(Estimate)a 

GCAPP Second Chance Homes 
(Georgia) 4 to 6 3 to 7 7 to 13 5.5 to 9.5 

St. Andre Group Homes (Maine) 6 1 7 6.5 

Teen Living Program 
(Massachusetts)  2 to 7 3 to 11 5 to 17 3.5 to 11.5 

Teen Parent Supportive Housing 
Services Collaborative (Michigan)  4 to 8 1 to 13 6 to 21 5.0 to 14.5 

Teen Parent Program  
(New Mexico) 2 to 5 1 to 8 4 to 10 3.5 to 6.0 

Inwood House Maternity 
Residence (New York) 17 22 39 28 

Friends of Youth Transitional 
Living Program (Washington) 1 to 2 5 to 7 7 to 8 4.5 

Overall Range 1 to 17 1 to 22 4 to 39 3.5 to 28.0 
Overall Mean 5.3 5.8 11.0 8.2 

aIn computing full-time equivalent (FTE) staffing levels, we assumed that all part-time staff are 
half-time.  

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
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Table IV.2.  Average Monthly Costs per Resident Family in Maternity Group Home Programs 

Program (State) 

Estimated Average  
Monthly Cost per  
Resident Family 

Average Staff- 
to-Resident- 
Family Ratioa 

Average Number  
of Families  
per Home 

Programs with Average to Above Average Costs 

St. Andre Group Homes (Maine) $8,600 1.6 4.0 

Inwood House Maternity Residence (New 
York) $6,000 1.2 24.0 

GCAPP Second Chance Homes (Georgia) $4,300–6,700 1.3 5.5 

Teen Living Program (Massachusetts) $3,500–4,800 1.1 8.4 

Programs with Below Average Costs 

Teen Parent Supportive Housing Services 
Collaborative (Michigan) $1,200–4,200 0.7 11.3 

Teen Parent Program (New Mexico) $1,300–3,300 0.6 7.6 

Friends of Youth Transitional Living Program 
(Washington) $1,300–3,200 0.5 10.0 

Note: Cost estimates are approximate.  Ranges indicate the lowest and highest average per 
resident family costs in the homes within the program. 

aAverage among the homes we visited.  Figures represent full-time-equivalent staff per resident family. 

GCAPP = Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention. 
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