


 

Добро пожаловать на BabyTV,  

одновременно познавательный и 

развлекательный канал для малышей, с 

которым они смогут учится, играть и 

совершать новые открытия. 



Круглосуточный канал BabyTV, абсолютно 

свободный от рекламы, создает для 

маленьких зрителей защищенную среду.  

 

 

Смотря Baby TV, малыш может петь, играть, 

слушать истории, учиться читать, считать, 

общаться и познавать.  

 

 

BabyTV дает родителям шанс вместе с 

ребенком c пользой провести время перед 

телевизором. 

 

    Веселое обучение для детей.   

     Комфорт для родителей. 



• Высококачественные оригинальные программы в формате  5 минутных эпизодов  

 

• Способствуeт раннему изучению английского языка 

 

• Премьеры новых сезонов/сериалов запускаются каждый месяц 

 

• Все программы канала являются оригинальными,  с правом первого показа 

эксклюзивно для BabyTV 

 

• Разработан и одобрен экспертами раннего детского развития 

 

• Сериалы BabyTV делятся на 9 категорий, которые охватывают весь спектр раннего 

обучения и развития ребенка 

 

КОНТЕНТ 



Первые цвета 
Первые поделки  

и рисунки 
Движения 

Природа и звери  

Песни и Рифмы 

Музыка и 

искусство Поиграем Угадай-ка! Перед сном 

КАТЕГОРИИ Программы охватывают весь спектр раннего обучения и 
развития ребенка 



СЕТКА 
05:00 – 06:00  Просыпайся вместе с друзьями  
06:00 – 07:00  Утренняя зарядка 
07:00 - 07:30   Начни свой день вместе с друзьями  
07:30 - 08:00   Удивительный мир Эммы и другие истории 
08:00 - 08:30   Этот удивительный мир 
08:30 - 09:00 Творчество, деятельность, музыкальная пауза 
09:00 - 09:30 Магические первые открытия 
09:30 - 10:00 Детская площадка 
10:00 - 10:30 Раскрывая мир вместе с "Малышатником" 
10:30 - 11:00 Удивительный мир Эммы и другие истории 
11:00 - 11:30 Этот удивительный мир 
11:30 - 12:00 Творчество, деятельность, музыкальная пауза 
12:00 - 12:30 Магические первые открытия 
12:30 - 13:00 Детская площадка 
13:00 - 13:30 Изучение вместе с "Малышатником" 
13:30 - 14:00 Удивительный мир Эммы и другие истории 
14:00 - 14:30 Этот удивительный мир 
14:30 - 15:00 Творчество, деятельность, музыкальная пауза 
15:00 - 15:30 Магические первые открытия 
15:30 - 16:00 Детская площадка 
16:00 - 16:30 Изучение вместе с "Малышатником" 
16:30 - 17:00 Открытия вместе с "Овощами" 
17:00 - 17:30 Играй и учись с песнями и стихами 
17:30 - 18:00 Отгадывание загадок вместе с Тули и друзьями 
18:00 - 19:00  Весело провести время всей семьей 
19:00 - 19:30 Творчество, деятельность, музыкальная пауза 
19:30 - 20:00 Классическая музыка и успокаивающие истории 
20:00 - 05:000 Время для отдыха и покоя 

Программная сетка разработана в 
соответствии с режимом и 
запросами малыша. 

подъем 

занятия 

занятия | 
прогулка 

сон, 
отдых 

прогулка 

занятия|
семья 

сон 



• Премьеры новых сезонов/сериалов запускаются каждый месяц 

 

• Более 550 новых программ вышло на канале за прошлый год 

 

• Все программы канала являются оригинальными,  с правом первого показа 
эксклюзивно для BabyTV. 

 

ПРЕМЬЕРЫ 



ЭКСПЕРТЫ Ведущие эксперты в области образования принимают 
непосредственное участие в разработке и утверждении 
контента канала BabyTV.  

Gymboree LATAM – ‘Знак одобрения’ на контент BabyTV. 

Кембридж ESOL, KAPLAN Aspect – Партнеры проекта электронного обучения 
английскому языку. Кембридж  утвердил план обучения, по которому BabyTV  
учит детей английскому языку, используя свой контент, и готовит их к их 
первому экзамену ESOL. 

Гонконгский Комитет образования – Главные 
специалисты по детскому развитию поддерживают 
канал BabyTV. 



ЭКСПЕРТЫ Ведущие эксперты в области образования принимают 
непосредственное участие в разработке и утверждении 
контента канала BabyTV. 

  

Yael Katz – детский психолог, консультант канала, работающая над 
сценариями и созданием героев. 

Cynthia McVey – психолог, исследователь.  Консультант канала BabyTV. 

Dany Donner – дирижер, композитор, музыкальный педагог, музыкальный редактор 
BabyTV, ответственный за всю музыку и музыкальные образовательные программы на 
канале. 

Claude Boukobza – детский психолог, психоаналитик. Ею опубликованы более 13 
книг об отношениях родителей и детей. Создала  «Руководство для родителей о 
просмотре канала BabyTV», написала исследование о влиянии СМИ на детей, где 
обосновала, почему BabyTV имеет полное право на существование. 

Marina Damato – исследователь высокого профиля, широко известная в прессе за 
свои работы посвященные  развитию детей и отношениям мать-дитя.  Постоянный 
консультант и сторонник канала BabyTV. 



ЯЗЫК 

• Вещание – 24 часа 

 

• Единственный детский телеканал,  

     вещающий на английском языке 

 

• Способствуют раннему изучению  

     английского языка благодаря простым  

     и запоминающимся словам и движениям 

 

 


