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Needs of Tennessee’s
Children Go Unmet
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Needs
Continued from Page 1.

Getting Up to “Good Enough”
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Continued on page 3.
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Children’s Unmet Education Needs
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Needs
Continued from Page 3.
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Needs
Continued from Page 3.
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Children’s Unmet Health Needs
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Continued on page 5.
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Children’s Unmet Economic Needs

� �����������3�������� �3���&�������%'�	�����
�������	����	
���
�������������8!�!����� �3
��&
� �$$������
������!

�,
 ����� �����������������
 ����������
����������
	!�1	�	�
����
������
+	�
�������!�
���	
����	
�����
��
���,����������
���������������
!���
����
�������	�����	�,
���
���
�����	
	���������������	�������
���
�������
��������
��,��
���
���	����	�
�
!	�!���
���	�	��
�����	
��
����	��		����
�
�		�����		������
��
����C1($��3444D�

� ��	�����

��������	
������	�����	�����
�	���
��������
�����	�
�����������������
�����
��������	
����������	����
���	���
����������
�������� ����
���&����������������
���������
��
��9'%'�	�������3������������
���'(�	��������������!

� ����

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

74��	�������������
��
��
	��	�����
�64
���
��	��������
�	��	
��	���
������/2�=4��

�	�����A7����
��	�������������
�����������
�	������
�
��	
��������
����������	���
��!��	��	���07��	�����������
��

����

	�����	����	�������	.���		���
�������������
������!�����>	���
��74��	������������
��
�����������
����
����	������	
������
��	�
	
���/350�������.���	
�����������!�
����

��8�������)*����
����
����	������	
������
�
	��	
���/04�C)H#1&��3444D�

� ������������&��)����
����
�����		��
����������!�4����$5�	����������������
������������������
���������������
�����
��
��		�������
�����C"#$%�&'()��$����?		�D!
?������	�
����!�	
���0�����
��	����
�����	���
��	����������	����������
��

��
��.���
�������������	��
��	���
�	��	�
��!�
���
��	!����C#
��������	��>	�
���E	����
@�������3444D�

� �

�����	!��������������	�������������	
�	����������������
�	����	������
�344
���
��	���	!�����1	�!������������������
	
����	����04�������
����	�������������
������	
���������������������	���������
��
���
���
����!��������	���	!���������
���
����������	��
������
�����������
�
����������
(2�	�����������
 
������
����!

Continued on Page 6..

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

����

6RXUFH���8�6��&HQVXV�%XUHDX

3HUVRQDO�,QFRPH
�����3URSHUW\

����
&RUSRUDWH�,QFRPH

����

2WKHU
����

6HOHFWLYH�6DOHV
�����

*HQHUDO�6DOHV
�����

�����������	
�
����������������

6RXUFH�������������%XGJHW�6XPPDU\����VW�*HQHUDO�$VVHPEO\

(GXFDWLRQ
�����

5HVRXUFHV�	�5HJXODWLRQ
����

&RXQWLHV�DQG�&LWLHV
����

7UDQVSRUWDWLRQ
����

�����
*HQHUDO�*RYHUQPHQW

����

�����

����
%XVLQHVV�	�(FRQRPLF�
'HYHORSPHQW

+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV/DZ��6DIHW\�DQG�&RUUHFWLRQV

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

6RXUFH�������������%XGJHW�6XPPDU\��6WDWH�RI�7HQQHVVHH����VW�*HQHUDO�$VVHPEO\

6DOHV�7D[
�����

����

2WKHU
����

,QVXUDQFH�	�%DQNLQJ
���� )UDQFKLVH�	�([FLVH

�����

����
,QFRPH�	�,QKHULWDQFH

����

0RWRU�)XHO
����

0RWRU�9HKLFOH
����

7REDFFR�	�$OFRKROLF�
%HYHUDJHV

*URVV�5HFHLSWV�DQG�3ULYLOHGJH

Needs
Continued from Page 4.



��������	
�����	����������5

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

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

�������� �������	��� ��������������
�����	������	��� �������
�	�!���	��
���	����� �	�	��	���������	
������������"���#��$	� ��%�����������
&
������	��	��		�������������������
�	����
��������'�(�)��	�
*��	������%�� �����+���"������,�������	��,�-'�.-�(/((��%���	0
12�34�'.���2--��"�5�,��0�12�34�'.��3+32�1�
	� 6���������	������4�

� � ��	�����	����	��	��		� ������	7����������������� 	7�������	���
����������	��������	�����	��

���,���	����������������	������
��������	���������������������������	5�
��	��
�������������������������������	�	5���
	
�������������������������	

	��	
� ��	� �	�	����� ���� ��� �	� ���	����	� ���8	��	
� ��� 
�������������
��
	����������������������������	���	
�����
	
�������	��		�������	
	��	��		�������������������
�	����
�������1���4��9�������	����	��
������� ������
�������	���	���������:��������������	���	����������
��	���������
	�� ���� 8����
���������
��������� ��� ������ ��������������

���
	������	����������
����	��������	�������*������;�������+2.�

���������	
���	
����������
����
��

6RXUFH���1DWLRQDO�&HQWHU�IRU�&KLOGUHQ�LQ�3RYHUW\�������

0RUH�WKDQ�����
%HWZHHQ������DQG�

����
%HWZHHQ�����DQG����� %HWZHHQ����DQG���� 1R�)XQGV

&DOLIRUQLD $ODVND $UL]RQD ,GDKR $ODEDPD

'LVWULFW�RI�&ROXPELD &RQQHFWLFXW $UNDQVDV /RXLVLDQD 0LVVLVVLSSL

*HRUJLD 'HODZDUH &RORUDGR 0RQWDQD 6RXWK�'DNRWD
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The State’s Unmet Resource Needs
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Tennessee Commission on Children and Youth  Regional Coordinators
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Child Advocates Honored

The complete Tennessee and Its Children: Unmet
Needs 2001 is located on TCCY’s website at: http://
www.state.tn.us/tccy/UM-home.htm.

When Compared With Other States,
Tennessee Ranked:
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Angi Agle
Oak Ridge

Betty Anderson
Covington

Kimalishea Anderson
Knoxville

Shirlene Booker
Gray

P. Larry Boyd
Rogersville

Rebecca G. Dove
Springfield

James B. Ford
Franklin

Wendy Ford
Memphis

Kandenna J. Greene
Goodlettsville

Johnny Horne
Chattanooga

Drew Johnson
Johnson City

Jim Kidd
Fayetteville
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Betty Cannon, Chair

Nashville
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