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Сайт выполнен в стиле детской анимации, где центральными фигурами являются

 

«Академия с пеленок» 
Сайт центра детского развития «Академия с пеленок» в полной мере раскрывает направления деятельности центра и его особенности. Этот сайт

представляет собой отличную площадку для предоставления информации о работе центра, предлагаемых услугах, кафедрах и множества полезных и
интересных статей для молодых родителей.

Создание сайта

Interactive Graphic Studio
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Адрес сайта: www.babynk.ru
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несколько ребятишек, отправляющихся в полет на ярко разрисованной ракете.

Нам пришлось немало потрудиться

над анимацией, чтобы малыши могли

дружно отправиться в полет. Теперь

наша анимация приковывает взгляд,

мы и сами долго не могли от нее

оторваться.

Перемещаемся вниз и от радующего

глаз звездного полета переходим к

блокам с информацией. Здесь

содержится основная информация из

разделов.



Вот такие красочные иллюстрации были разработаны специально для блока «На заметку»



Главная страница раздела «Кафедры и методики» содержит в себе немало полезной

Этих замечательных малышей вы

можете увидеть на каждой странице

сайта.



информации.

В этом блоке представлены все услуги

центра, каждая из них приурочена к

какой-либо кафедре. Благодаря

выпадающему меню, вы сможете

быстро сориентироваться и найти

нужную услугу.

В центре занятия ведутся с

применением множества методик,

основные из которых - это методика

Н.Зайцева и методика Железновых.

Выберите возраст вашего ребенка и

узнайте, что сейчас в его развитии

самое важное и какие занятия

предлагает академия.



Наглядная и яркая иллюстрированная

схема центра в виде рисунка на

доске.



Все страницы сайта красочные, живые и содержат много интересной информации.

Иллюстрации к методикам центра в

виде детских игрушек.

Фирменный паттерн над текстом.



Иллюстрации детей меняются при

обновлении страницы.

Карта сайта на каждой странице для

удобной навигации.



Иллюстрация для раздела

«Специальная библиотека»
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