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Baby Days and Toddler Tales — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам отслеживать
развитие вашего ребенка от зачатия до первых лет. Чистый набор функций Графический интерфейс выглядит

хорошо структурированным и с ним легко работать. Программа включает в себя несколько модулей, помогающих
просматривать сведения о беременности, родах и первых годах жизни. Вы также можете обратиться к справочному
руководству, если вам не удастся настроить специальные параметры самостоятельно. Создание нового семейного

альбома Вы можете сохранить информацию в семейном альбоме, указав сведения о названии альбома и имени
ребенка. Более того, вы можете сохранить альбом в файл на своем компьютере и распечатать аспекты, связанные с

беременностью, родами и первыми годами. К шрифту и размеру текста, отображаемого в главном окне, или к
тексту, используемому для печати данных, можно применить несколько настроек. Вы также можете выбрать

единицу измерения (имперскую или метрическую). Сохранить информацию о беременности Вы можете добавить
информацию о дате, когда вы узнали, что беременны, реакции, праздновании и предполагаемой дате родов. Вы

даже можете записывать информацию о медицинских данных, таких как вес матери и частота сердечных
сокращений ребенка, и посещениях УЗИ (дата, место, пол, детали и изображения). Baby Days и Toddler Tales

помогут вам вести дневник, куда вы можете добавлять личные мысли, импортировать изображения и фильтровать
записи по дате. Кроме того, вы можете следить за ливнями. Предоставить подробную информацию о рождении

Приложение дает вам возможность контролировать свои роды (например, дата начала схваток, фотографии, люди,
которые были там), роды (например, дата, время, вес, цвет волос, группа крови) и первые дни дома . Кроме того, вы

можете хранить изображения с предустановленными рамками и создавать генеалогическое древо. Мониторинг
прогресса ребенка в первые годы Baby Days и Toddler Tales позволяют отслеживать прогресс ребенка в течение

каждого месяца, вводя данные о весе, росте, любимых вещах, памятных моментах и режимах сна/питания.Кроме
того, вы можете просматривать таблицы веса и роста, а также хранить данные о зубах, здоровье, важных событиях и

захватывающих событиях (например, первая ванна, улыбка, шаг и слово). Заключительные замечания В общем,
Baby Days и Toddler Tales поставляется с несколькими полезными опциями, которые помогут вам собрать

информацию о росте вашего ребенка в единой среде. Интуитивно понятный макет делает его подходящим как для
новичков, так и для профессионалов. Основные возможности: *** Календарь *** Вы можете добавить информацию

о

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/?ZG93bmxvYWR8dnM5TVRFd2MzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA=majiolicas.tascas.hosiery=latroy=oxidase/QmFieSBEYXlzIGFuZCBUb2RkbGVyIFRhbGVzQmF/sandro


 

                               2 / 3



 

Baby Days And Toddler Tales

* Baby Day и Toddler Tales позволяют легко отслеживать повседневную деятельность вашего ребенка. С момента, когда
вы узнали, что беременны, до того момента, когда он/она начинает ходить, вы можете отслеживать его/ее развитие,

делая фотографии и используя встроенную базу данных программы. Вся информация отображается в четком виде, за
которым легко следить, и вы можете сравнивать вехи между вашим ребенком и другими людьми того же возраста. *
«День беременности» и «Рассказы малышей» полезны для тех, кто плохо знаком с отслеживанием беременности и
планированием родов. Просто добавьте дату родов вашего ребенка, данные сканирования и другую информацию, а
затем нажмите, чтобы добавить фотографии ожидаемого события рождения. Следующий шаг поможет вам собрать

коллекцию фотографий, которые помогут вам спланировать роды и выбрать подходящее кесарево сечение. *
Программное обеспечение Baby Day и Toddler Tales также предлагает дневник беременности. Это приложение поможет
вам легко отслеживать события вашей беременности и родов, добавлять фотографии событий и сохранять их в вашей
личной веб-галерее для дальнейшего использования. * По мере того, как у ребенка появляются первые слова, первые
улыбки, первые шаги и первая попытка ходить, вы можете отслеживать их все с первого дня. * Baby Day and Toddler

Tales — это настраиваемый дневник медицинской и семейной жизни. Выберите цвет для диаграммы веса вашего
ребенка, затем добавьте свои собственные фотографии и дату каждой записи в дневнике. * Baby Day и Toddler Tales

помогут вам отслеживать успехи вашего ребенка. Для этого добавьте дату рождения вашего ребенка, вес, рост, таблицу
роста и фотографии с каждого этапа. Вы также можете добавить изображение всего тела вашего ребенка, которое будет

отображаться на каждом этапе. Когда вы закончите, просмотрите все записи и поделитесь ими с друзьями и семьей.
Особенности Baby Day и Toddler Tales * Добавляйте ежедневные записи о вехах вашего ребенка, таких как дата
рождения, вес и рост, фото измерений вех и режим упражнений. * Простой, интуитивно понятный, простой в

использовании интерфейс для всех целей * Уникальная функция дневника беременности, полезная для планирования
родов и кесарева сечения. * Отслеживайте захватывающие и напряженные вехи, такие как первые слова, первые шаги,

первая улыбка, первая попытка ходить и первая футбольная игра. * Добавьте свои собственные фотографии вашего
ребенка * Сравните своего ребенка с другими детьми того же возраста * Отслеживание медицинской информации,
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