Integrale Vroeghulp

Bij zorgen over de ontwikkeling of
het gedrag van uw kind van 0 tot 7 jaar
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����� ���������� ������� ���� ����� ����� �������� �������� �� ���� ���
�� ���������������� ������� ���� ���� ����� ������� ������� ����� ����
�����, ������ ��� éé��-��-éé�� ������������ ������ �������� W��� ����
W� �������� ���� ���� ����� ���� ����������� ���������� �������� ���
����� ��� ��� �������

Herkent u deze vragen?
B����� � ������� ���� �� ���������������� �� ���� ������ ���� ��� �����,
���� ������ � ������ ���� � ������� ���� �������� O� ����� ��� ������
���� �� ����� ���� �� ����� �� ���� ��� �����, ���� ������ � ������ ���c���
������ W�c��� ���� ������ ���� B������� ��� ������� ��� ������� ���� ��
������������ ���� ����������� V���������� J����� ��� ��� ����� ����
������ ��, ����� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���
Antwoord op uw vragen
B�� ����������� V�������� �������� �������������� ������ ��� ����
������� ���� ������ ���� ������ ���������� ���� (���� ����������
����)�����������������- �� ������������������� ����� ���� ��������������
����� �EE, C������� ���� J���� ��� G�����, ��������������,
�������������������, ����������c������� ��� ������������� J����� ���
��������������� ������ ����������� V�������� �� ������������ ������
������������� �������� ���� ������ �������������� ���, ��� ��������� ���
���������� ���� ����c��������� ����������� U ������� ��� ���� ���� ������������
��� ��� ������� ����� ����c��� ����������� �� ��� ���������

‘Ons kind ontwikkelt zich anders.
Er klopt iets niet, maar wat?’

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
U krijgt hulp
��� ���� ������� ����������������� ������ � ��� ������� ��� ������� ���������
S��� �� ��’�� ������� ������� ��� ��������� ��� � �������� �� ����
������� ����� ����������� �� �� ���� ������ �� ��� ����� ��� ��������
���� �������� ��� ���� ����� ���� ���������������
Een team van deskundigen
E����� ����� ���� ����������� ���� ����������� V�������� ��� � ��������
��� �� ��� �� ��� ������ c������c������������ ��� ���� ������� �������
���������� �� c������c���������� ������ �������� ������������ ����
��� ����� ��� ��� ����������������� ��� �� ������� ��� � �������� �������
���������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ��������������� ��� ���� �����
��������� ���� ���� ��������� ���� �����, ���� ����������������c������,
���� ������c��������� ������� ��� ��� c������c������������ ��������
������ � ���� ��� ��� ���� ������� ������������ W� ������� ���� ����� ���

������c��� ���� �, ���� ��� ����� ��� ��� ������������ Z� �������� � ��� ����
���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ��������
Hoe gaat het verder?
���� ����� ������ ������ ���� � ���� ����� ���� ��������� U�� c������c���������� ������� ���� ������ ���� � ������ ��� ���� ����� ������� ���� ��� �����
������ ���� ������� ��� ����� �� ���� ������������������ W� ��������� � ���
��������������� ����� �� ������� ����������������
Uw contactpersoon regelt het
U�� c������c���������� ��������������� ��� ��� �� ��� ������ ������ ���� ����
������������� ���� �������������� ��� ���� ������������ ���������
U�� c������c���������� ������ � �����:
 � ����������� ������ �� ��� ��������
 � ���� ����� ������ �������
 ���� ������� ������������� � ������ ��������
Aarzel niet
A����� ������ �� c������c�� �� ��� ��������� A�� �� �c��� ���������� �����,
���� �� ���� ����������� ���� � ��� ��� ����� �� ����� �������� �� �������
���� ���������� ��� ������ � ��� ��� ����� ���� ��������, ��� ������ �
���������� ������ ��������� �� ������������
Angelique en haar man hebben een dochter met
ontwikkelingsproblemen
Angelique: ‘R������� �� ��� ����� ��������, ���� ���� �������y ���
������� ����� c������c���� Z� ��� ������������ ��� �� �� ���������������� ����� ���� �������� �������� O� ���� c������������������� ��������
�� �� �� R������� ��� ���� ���������� ����������� V�������� ��c������
������������ E�� ���� ������ ���� ����� ������������ ���������� ���� ��
�� ���� ���c���� ����������� ��� ���� ����� �� �������� ����� ����
��c����� ����� ������ c������c���������� �� ����������� �c��� ����� �������
��� ������������ ����������� A�� �� ���� ����� ������ ��� ��������� �� ��� ��
���������, ���� �� ������� ����� ��� ���� �����c�����’

De rol van MEE
����������� V�������� �� ���� ������������������������ ���� ����c��������� ���������������� �� �EE-�������������� ����� �������������������
���� �� c�ö���������� ���������� �EE ������� �� ��������������� ���
�������������� ��������� ���� ������ �������������� ����� �� ���c��� ����
�� ��������������� �� ���� �� ������ ������������� Z� ����� ��� �� �����
���� �� ��� ��������� ����� ������ �� ���� ��� �������
Hoe meld ik mijn kind aan?
U ����� ����������� V�������� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����������
U ������ ����� ������������ ������ ���� ��� ����������� ����������� V��������
�� ���� � ���������

Het belang van uw kind telt
����������� V�������� �� ����������������� ���� ����������� ���� ��� � ���
����������� ����� ������� �������������� ��� � ��������� ��������� ����
����� �� �� ���� ��� ����� �� ������� ���� ���/�� ����������������� ���������
������ ������� ��� �������, ������ ���� �, ���c��� ��� �������������� ���
� ��� ��� ����� ������ ��������� ���������

Meer weten?
������� � ���� ����������� V�������� ����� ���� � ���� ������������� O� ������
� ���� ������������� K����� � ���� ����� �� �����������������������������������
���� ������� � ��� ���� ��������� ���� ����������� V�������� ��� ���
�������
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