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1. ABOUT THE PROJECT

Parent.baby is a website dedicated to selling
courses to prepare expectant mothers and fathers
for a happy period of motherhood and fatherhood.
The design was created for the main target
audience — pregnant women.
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2. FONTs & COLORS

#182739

#ff4a62

#ff9caa

#ffaf96

#ffffff
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3. Icon design
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4. Decorative elements
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5. Page design

Темы курса

Для кого этот курс

Знакомство
Так как курс индивидуальный, важно учитывать все
особенности жизни слушателя, чтобы была возможность
скорректировать информацию и подготовить лучшее
содержание последующих занятий.

Онлайн-курс рассчитан прежде всего на женщин,
которые готовятся стать матерями*, но он будет

полезен и мужчинам, планирующим ребенка. Также

курс подойдёт не только новоиспеченным родителям,

но и тем, кто уже имеет второго и третьего ребенка.
*Курс актуален от 34 недели беременности

Оставить заявку

Подготовка к родам
На этом занятии вы узнаете: какие покупки необходимо
совершить еще до родов; когда ехать в роддом; кого брать
на роды; как проходят роды; про первые дни с ребенком;
и как подготовить дом к появлению ребенка.

Смена статуса
На данном этапе вы узнаете, как проходит смена статуса
женщины и мужчины после появления ребенка; как
меняется физическое и психологическое состояние
женщины после появления малыша, какая ответственность
ложится на родителей, к чему стоит быть готовыми.

Здоровье и режим дня

ставить заявку

О

На занятии вы узнаете о том, с какими основными
проблемами приходится столкнуться женщине после родов
и как их решить. Вы получите ценные советы, которые
помогут вам сохранить свое здоровье и внешний вид после
появления малыша.

Ваше имя*

Планирование
равильно выстроенный режим дня позволит вам сохранять
самочувствие ребенка хорошим и не уставать самим.  
На курсах вы узнаете о том, как правильно организовывать
прогулки с новорожденным ребенком, поездки, походы в
магазин.
П

пособ связи

С

Ваши контакты

ост и развитие ребёнка

Р

Оставить заявку

Наблюдать за развитием и ростом ребенка очень интересно,
однако в этот период родители могут столкнуться  
со множеством сложностей. Если вы будете подготовлены к
ним, то сможете легко решить любые вопросы.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь
c политикой конфиденциальности

ь

Ещё бол ше о

курсе
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6. Fully responsive

О курсе

Для кого

Об авторе

Контакты

Оставить заявку

О курсе

Онлайн-курс для
будущих мам и пап
или как избежать проблем в первые месяцы

Для кого

Об авторе

Контакты

Оставить заявку

parent.baby

жизни с ребёнком

Онлайн-курс
для
Онлайн-курс
для
будущих мам и пап
будущих мам и пап
или как избежать проблем в первые
месяцы жизни с ребёнком

или как избежать проблем в первые месяцы
жизни с ребёнком

Индивидуальный

Практические

Только личные

подход

рекомендации

консультации

Индивидуальный
подход
Практические
рекомендации
Индивидуальный

подход

Практические

Только личные

рекомендации

консультации

Только личные
консультации
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Feel free to leave a request on our website: 

https://glogital.com/#request

