
Друзья, чтобы Ваше знакомство с Bebbo проходило легко, прочитайте краткие гайды по работе
с приложением.

1.Как начать работу с приложением:
Вам необходимо:
• Принять соглашение о конфиденциальности;
• Зарегистрироваться.

Что необходимо для *регистрации?
• Ввести данные ребенка (имя, пол, дата рождения). По желанию можно добавить фото;
• Ввести данные взрослого или специалиста, которым важно отслеживать развитие малыша;

Это могут быть, как родители, так и бабушки, дедушки. А также врачи, медсестры,
воспитатели.

* Зарегистрироваться в приложении можно с момента подготовки к рождению малыша.

2. Как ввести данные для нескольких детей?
В приложении можно работать с несколькими профилями детей.
Чтобы ввести данные ребенка:
• Нажмите на круглый значок с изображением ребенка в правом верхнем углу экрана. На
экране появится сообщение «Добавить сестру или брата». Нажмите на значок “ + ” слева от
сообщения, введите данные о ребенке и нажмите «Добавить профиль».
• После загрузки данных о ребенке приложение покажет данные о родителе, введенные
раньше. Если хотите их изменить, нажмите значок «Карандаш» , отредактируйте сведения и
нажмите «Сохранить данные».
• Сделайте профиль ребенка активным. Для этого нажмите на круглый значок с изображением
ребенка в правом верхнем углу экрана . Появятся имена всех детей, которых вы указывали.

• Для активации профиля ребенка нажмите на значок справа от имени. Приложение
перестроит работу и автоматически начнет показывать информацию в соответствии с
возрастом и полом ребенка.

3. Как найти важные разделы?
Игры и развивающие занятия находятся в разделе «Занятия» в нижней строке меню.

Альтернативные способы поиска:
•выбрать опцию «Играем вместе», прокрутив вниз экран с приветствием.
•выбрать раздел «Советы».
Выбирать игры/занятия можно исходя из приоритетов развития (социально-эмоциональная
сфера, когнитивная, языковая, коммуникативная, двигательная). Для этого в верхней части
экрана надо щелкнуть на соответствующее окошко, и система отфильтрует игры и занятия.
Можно использовать несколько фильтров одновременно.

Трекеры позволяют отслеживать развитие ребенка, вести индивидуальный календарь
прививок и медосмотров. Для доступа к трекерам, войдите в боковое меню (три линии в левом
верхнем углу экрана). Дальше: «Инструменты» – «Развитие ребенка». На экране появится
короткое видео о развитии ребенка. Под названием видеоролика находится трекер развития
ребенка и список этапов развития/достижений/навыков для каждого возраста.

Для использования функции “Советы” используйте нижнее меню – «Советы» – и выберите
раздел(ы), которые вас интересуют.
В разделе «Советы» можно найти ценную информацию об играх и обучении ребенка, его
защите и безопасности, здоровье, питании и современных научно-обоснованных подходах к
воспитанию ребенка.
Здесь есть информация и для самих родителей – как научиться заботиться о себе, управлять
стрессом, используя техники релаксации, разрешать конфликты, налаживать отношения с
другими членами семьи.

Как пользоваться чат-ботом?
В приложении Bebbo можно найти ответы на 190 наиболее часто встречающихся вопросов
(функция online консультирования пока недоступна, но разрабатывается).
Чтобы задать вопрос, нужно войти в боковое меню и выбрать «Чат».
На экране появятся 5 ключевых тем:
1. Развитие ребенка
2. Что значит быть хорошим родителем
3. Здоровье ребенка
4. Вакцинация
5. Забота о себе
Нажмите на интересующий раздел. На экране появится список вопросов – выберите нужный.

Спасибо, что выбрали приложение Bebbo!

Краткое руководство
по использованию мобильного приложения 
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