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CHILD CARE
Getting and Keeping Child Care

Safe, affordable child care is the number one priority for any parent who is working, participating in the
Structured Job Search Program, in a training program or going to school.  This information will help you
make decisions about this important priority.

If you are currently receiving TAFDC, or if you recently received TAFDC, you may be eligible for subsidized
child care.

� If you are receiving TAFDC, you may be eligible for subsidized child care if you are working or
participating in an approved employment plan activity.  If you work or participate in an activity part-time
(20 hours per week), you may be eligible for up to 30 hours of child care.  If you work or participate in
an activity full-time (30 hours per week), you may be eligible for up to 50 hours of child care.

� If you received TAFDC within the last year and are working, you may be eligible for child care.
Depending on the hours you work, you may be eligible for either full or part-time child care (see above).

� If you received TAFDC more than one year ago (DTA calls this your “Post Transitional Year”) and you
are working and meet financial eligibility requirements, you may continue to be eligible for subsidized
child care.

If you are eligible, you will receive a voucher to pay for the child care.  The types of child care in Massachu-
setts are: child care centers, after school child care, family child care homes, in-home care and relative
child care.  You may choose to place your child in any type of child care program.

In order to receive subsidized child care you need to follow these steps:

See your DTA worker who will:

� Determine if you are eligible for subsidized child care
� Issue an authorization for child care which you need to bring to your local Child Care

Resource and Referral (CCR&R) agency to get a voucher

Make an appointment with your CCR&R:

� Call your CCR&R for an appointment
� Meet with your CCR&R counselor who will explain:

� What to look for when you visit child care programs
� The different types of care available: family child care homes, child care centers and

after school programs licensed by OCCS or care in your home or with a relative
� How the child care is paid for:  Some parents do not pay a fee, others pay a fee based

on their income

The CCR&R counselor will then write a voucher to the provider you choose.

You are responsible for:

� Choosing your own child care program
� Visiting the child care program
� Making sure you have a valid voucher
� Determining the start date of your child’s care

Remember:

� You must notify your DTA worker when you change activities
� You must notify your CCR&R counselor if your family size, income or activity changes.

CHILD CARE

���

+����������*��
������
	��������#����

���H#���9<��9665��������#��
���#�!���*#!�������������$������
%#� ���������#�����?���!������!����
����������)����������������#�����
�����������������	������������
�������!��������������!���!#���
�����������������.�#���#��!���
�������������������������������
����������!�������	�

����#�����������!������������
�����������������������#�����
��������������	���������������
��!������������������������
�����������������������������������
�������.�#���#��!��������������
�������������������������	���
�������������/����������������#��
!����������!���$�!�������������
������������	����������������

�����!���������������#���������
�����.?��������H#���9666
����!�����!��������!�I3�	������#��
�������������������J����#�!���
���������������	�!�

�������#��������	�������������!���
����������#�#������������������
�������



����������	 
�����

����
���	�����
��������#����������������������!�%�����E�������������������������
�������������%��,�����#��������#��!��������������#�!��#�����!�����
����@����������	������������	�������?������������,�"���������������
���#������������2#���������������������������!�%�����E������
��2#����������(��������������������������������!�����������������������
���������

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

?������������������������!�	���������������#���;��9665��?����������
�����!�	������� �������������������������������������������!���!�����
������������%% ���������������!��������!��������,�"�������������
��2#��������������������������������!���#����/�����������������������
�������������������!�����#!�!��������������������$�����	���������������
����������$�!�������������	������	����#������������������������������
����	�����������#!�!�#�����"�����5:��9665�K�����������"�����D��9665
�#������&���������	����������!����"�����<��9665�'�����#���������
!���������#���������	�����2#���!���#������������

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

(������ �������������!����!�����������%% ������������������������!��
������������������������$���#�����������!����	�������������#������������
��������!����������������������������!�������������#�����!��������!�%����
E����������#����������2#���������!������������������������������������
�����	���������������������������������!����������	��,���������?�
�����������������!�������/��������,�"������������!��������������!
	���������������	�������!����������������

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

������!�	���������������#���5:��9665���!���E8?%"�������	���������
���!��	��	��$����������������#���9G��9665�#�!���������������,
"��������!!�����!������������������	��	��$������������"�����59�
9665����!��������������������#��������#�������������2#����������������
������(����+�������	�!������������������������������!���������������
�!!�!���������,�

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

���	�������� ������E8?%"��������������#������������������������������
(���������!���������������	���������������	���������,�������,�"���
��������#�!��#����������!�����������%��,�����"�����	�����	����������

��������������

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

����������������������	����"����
:6��9665�����������������������!
���������!����������"�����5<�
9665���!������!�!���������
���#�������!���!������������������
�������������������������	��
�!!�!���������%��,����������5<�
9665������������"��G��9665�� �
�#���������	������#�!�����������

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

���!�%�����E����������#�������
��2#�����������	����������������
���!����������������������������
�����	�����������������������
���������������!!�������?������
�����������������������������!���
"�����:6��9665�����	����������
������������������!!�!��������
����������&��������:��9665'���#�
�����,�"����������#�!�����
���#�!����#���������������������#�
��������������������2#��������

?������������������$��	�	������
���#�����#����������%��������
��2#�������������������!����������
���������������������������������
�,�"�����������������!���
�#�������������������#�������#����
	������������!*#���!�����������
�#�����!���������������#��	���
�!!���������	����������������%
�,������*#�������	������(���
�������!�������#���!��������
�����������������������������
	���������%��,����#�!�����#����
���������������������������




����� ����������	

&��������
�,�$$+�$����	�
�����
��	����&�#-.

����������
����������	
���
��
��
�� � ���	�����
�
������
�	���!
�
"	������
!���#

0 �����&��'!��(!����	�
�����!��������!#�������
�����������������������
��2#���������
�����%%?
%����������������

0 ?��������������/�����������
���������������!#����	���
�
��� �

0 ������#�!������������#��
�������������!������!#���
������	��������/���������
����
��� �8�������9�6
����������

0 ���#������������������#�
����
���,������������!���!
�����!�����
��� �����������
�,�"�������	���!�����
����������������!��������
�����������

$	��
������#��
���	���	���
���������
��#�����	
�
/�
���-�

�����
����
�$
��
�����%

�����%�����L�����������������������������������!��#���������#����������
������������)�*�!�!�������#�%#�)���������������%�����������#���	�#���

0 �����#������!�	�������������������������8�	�������������#������
!����������!�����������������!��#���!����������������������
���������!��������������������������������	��������������������	���
��81

0 �������������!��#���!��������������������!����!����������������
���!�	������8���!��������������	�������������!������8�!�������
���������������������#��������������	������G6�!������������!���
�������!����������������81���!

0 �����������!��#���!�����������	�������������	���������	����������
�������������	������8��#��������������������������	������8�	���
����������������!�

E����!#���������#�����!��������!������������"����9665��99���!�����
'!��(!����	�+�����!���������!!�!������$������!���	��&��,-���������
M???��%�������3�������:<�

�&�#-.�$
��������
�0+

���
�	
����
���	�����
��������&�
�	
����
���	�����
��������&���

� ����!������������"����9665�:6���������������������!#������
�����	����������
��� �%����������������	�������!#��!�����H#��5D�

� ����!������������"����9665�:6����������!�������������������
%�����������	�����������!�#�����H#��9;��	������������������������
!#�����#�����!��������!������������"����9665�:6�



����������	 
�����

����������������
��

�� �!��"#�� �!��"#�� �!��"#�� �!��"#�� �!��"#

8�������������.?������������#���������!�����!������������������������#��
������������	�����	��������

./��00�010��0/

./��0��010��0/� 2�3
������214.00�3
��5��!�������!!�!�����

./��/0�010��0/
�������214.00�3
��������������������!���������!!�!�������������!

��$�#�%�!��"#

8����!��4��,�"�����������������!�!����!�����!�������!��������������
������!��������!�#���������	�������!����������������!��������	�������
�#�����#�����!����!���!��������������#����#����������������/����
���#���

�����������!�����������������!�	����������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������
����������%���������������	����������������������

�6�067�010��0/
-�8����2��%#�14.00�3
-��������������������������������9�&�������9�������

���##&�%�!����#���%���#���#���##&�%�!����#���%���#���#���##&�%�!����#���%���#���#���##&�%�!����#���%���#���#���##&�%�!����#���%���#���#

���������	�������������!������������������������#�!�����������
��� 
�������������������������$���������������������������������!���������
�����!#������
��� ������������������E����������#�!����!������!���
����������������������!�����������#�!������!������������������������
��������!�	��������������������	�����,�"��������

./�.00�0677�0/

./�.0��0677�0/� 2�3
�:�:10�0677�0/
�:�::0�0677�0/� 2�3
�&��,-

'���	���� ����	��"#������� 
�$����(�����������#�)

�6�0;;�010��0/
�&��<-���2�3
<�������-���������-������������

�6�0;6�010��0/
�&��<-�.�2�3
<�������-���������-������������4
��������9�&�������9�������
$��������

�(#������!��"#�(#������!��"#�(#������!��"#�(#������!��"#�(#������!��"#

���������	����������������	
�����������!�������������������
����!�������������������	��
����
����������������������������������
����������������
�����������
���
�
���&
��7'���!�����������������
��	�
������
��������������
����
����&83�E%'�������

�6�071�0=77�0/
�6�07:�0:77�0/� 2�3
&��/�2=4773
>��!��������������%����!

�6�0.6�0�7;�1�
>�$4>���2��%#��47;3
>��!�����!!�!������$������

�6�0.:�0/7��=0
&�4&��>��$�2/47�3
>�$$��������������




����� ����������	

�&�#-.�����	���(1)�����#��2���������
�2�
���

���
�	
����
���	�����
��������&���

����������������������%��������#�����������!#��������E�������������
�������������E�����������������������������#!�4

� ������#����������������#�����!���������
��� �8�������9�6�E����
�����������E�����?C�����!������������"����9665�951

� �������������!���������!����������������B��������������1

� ��������������������,�������������������������1

� ����$����������������������������������������!����#�#���<��9665
#���������E������������������$��������1

� �������������!����������������������
��� �8�������5�6�	�����	���
�����������!�����
��� �8�������9�6���!������������������������
�����������������!�����������������������8���!�������������
�
��� �8�������9�61

� �������������"������8�����������!���&"%8
'����"������8������
����������������������E��
%����������#�#���8������"����1���!

� ��������!#����������������#��������������������������#�#�����!
%���������

Every

Job

is

a

Good

Job

+���34������������	
��

���
���������	
����������������������������������������
�������'����
���(

�����#�!���������!�������?�!�/���������� ��!	
��"�#����
�
��������
��
�������������������$��%&'���?�����������������������E��������������
�����������������


