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Child Care Issue
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Child Care Critical for State and
for Working Parents

What actions increase the likelihood of a child’s
success?
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Continued on page 3.
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Statistics
National

Children who spend some 3 of every 5 children <6
  or all of their day being cared and
  for by someone other than half of all children <3
  their parents.
Percent of working women who provide half 55%
  or more of their household income
American families with young children 50%
  that earn less than $35,00 per year
Children of working mothers are poor 1 in 3
  or world be poor if their mothers did not work
Percent of babies 0-1 who are in child care 50%
Child care teachers who leave their position 33%
  each year
Public school teachers who leave 6.6%
  their position each year
Number of children who fend 5,000,000
  for themselves after school

Tennessee

Average cost of a public college tuition $2,051
  in Tennessee in 1997
Number of 3 and 4-year-olds 45,000
  at high risk of school failure
Average salary for a child care worker (1996) $11,140

Source: Tennessee: Child Care Challenges, Children’s Defense Fund

Child Care Assistance
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Continued from Page 1.

Importance of  Child Health
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Continued on page 5.

Child Care Ratios Worker/Child
Comparison of Current State Standards/U.S. Recommended 

Ratios/TN Proposed/Withdrawn Standards

*Developed by; American Public Health Association and American Academy of Pediatrics

Age Group TN Worker to Child U.S. Recommended 
Ratios

TN 
Proposed/Withdrawn 

Standards

Infant 1 Worker/5 Infants *1 Worker/3 infants, 
0-24mo.

1 Worker/4 
infants(group size no 

larger than 8)

Toddler 1 Worker/7 Toddlers *1 Worker/4 
Toddlers, 25-30mo.

1 Worker/6 Toddlers 
(group no larger than 

12)

Two-Year-Olds 1 Worker/8 Children *1 Worker/5 Children, 
31-35 Months

1 worker/7 Children 
(group no larger than 

14)

Three-Year-Olds 1 Worker/10 Children *1 Worker/7 Children
1 Worker/9 Children 
(group no larger than 

18)

Four-Year-Olds 1Worker/15 Children *1 Worker/8 Children
1 Worker/15/ 

Children(group no 
larger than 24)

Five-Year-Olds 1 Worker/20 Children *1 Worker/8 Children
1 Worker/16 Children 
(group no larger than 

24)
Six-Year-

Olds 1 Worker/25 Children *1 Worker/8 Children NA
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Study Explores Child-Care Needs
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Types of Registered Child Care Agencies

Tennessee’s 5,993 Child Care Agencies as of September 22, 1999

Source: Department of Human Services

Child Care Centers
52.0%

Registered Homes
19.0%

Family Homes
17.0%

Group Homes
12.0%
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Legislature and Child Care
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Children’s  Advocacy Day and Children’s Rights
Conference Keep Advocates Busy
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Advocates, journalist honored at Children’s Advocacy Day
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Alisa Malone
Franklin

Jerry Maness
Memphis

Sharon T. Massey
Clarksville

Linda Miller
Memphis

John Rambo
Johnson City

Semeka Randall
Knoxville

Mary Kate Ridgeway
Paris

M. Kate Rose
Covington

Susie Stanley
Johnson City

James Stewart
Jackson

Jim Ward
Alamo

Paige Wilson Williams
Knoxville

Angi Agle
Oak Ridge

Beth Alexander
Nashville

Betty Anderson
Covington

Kimalishea Anderson
Knoxville

Shirlene Booker
Gray

P. Larry Boyd
Rogersville

Wendy Ford
Memphis

Johnny Horne
Chattanooga

Drew Johnson
Johnson City

Jim Kidd
Fayetteville

Mary Lee
Dickson

Christy Little
Jackson
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Betty Cannon, Chair

Nashville
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Special Events
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Linda O'Neal,
Executive Director


