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E. Pisareva 
THE PECULIARITIES OF VALUE ORIENTATIONS IN COMMUNICATION OF OLDER 
PRESCHOOLERS  

An article discloses the main trends, which were identified in the pilot study of value 

orientations in communicative activities of older preschooler. The conditions for harmonious 

development of the child at preschool institution are indicated on purpose to raise the level of 

friendly relationships formation between older preschoolers as well as their value orientations in 

communication. 

Keywords: values, valueorientations, value orientations, communication, relationships. 
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,��������� 
������� ' X��������' ����	�� �� �� X�’	X�� �X 

��-������ ��'������ �� 
�����0���� X������	��. @�	��%	��# 

�����������–���5����	���� ��&�&
 
 ��	����� �
)	���� &�'������� ������ 

������
5 
�	�� ��&	����� &� ��%����
 
 &����� ������� ����������� 


�������: ��%�	�	����, �����*��, �������, �4��� �	�����&������. ( 

������� ������������� ��%����
 �	-������ %�	)���# �	�
�	��� �� ��
���'�� 

�
'�*�� ����, %�����	, ������	 �������� ���5��	��*, #�	 ����
�	5 

���
�#����� ����� ��%����
, &�%���#5 &����� �������	��, �	�����*�� �	 

�	��������� &��#�	�� ���� %�	)��� ����*, ��&���	-
�)� �	��� )���� 

�����* ������ �
�’5����� 	��������� &�����. (��)���# ��	�
 ��%����
 �	 

��	������ 4
������
�	��# ���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* 

��	�'� &�'��������� 
 ��%�� �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#������� 

%
�����5���# �������� 4���
�	��# 
 &���* ������� �������� ���5��	��* �	 

��%�	)���# �����	���� 
��� &�# ���#�
 � ���
���)�� &�� � ��%�� �4��	 

-���5&�#�������. B����&-���# %&�*���5���# 
 ���	&� �	
����� ���� 

“��	�������# �������� ���5��	��* &���* &�'�������� ���
 � �
)	����
 

������
���
����
 ����&���7�” (_ 0110U00221159, 2010–2014 ��.) 

�	���	����� ��������� &�'�������	 ������
�
 ��������� ����� �. �. ������	 

���� !��	���. 

4����X ������-��� � 
'�����(�$. ( �����
 ���)���# ���
�#����� 

��	��%��� �������� ���5��	��* ��	�'� &�'��������� ����	&��� �	�� 

�	
���� ����-���#: – �������� ���5��	��� #� �������–
������)� 

��������)�� �	&�	��# ��#��#5 ���� ���
���)
 &�� � ������� 

-���5&�#������� &�����; – ���
��
���–4
������	���	 	�	���������	 

�������� ���5��	��* &����� &�'�������� ���
 ����)	5 ����������*, 

�����*��* � &�#�������* ���������: %�	��# ��� ��������, �� �����
 �	 

��	��%	��� � ��%�� ���&�����–��	���)��, ������, ���	%�����)� ��&	 

&�#������� �	 �����
�	���; – 
���&������# &�'��������� %����
 ��������* � 

�	�
��# ��� ������������� �����
 ��&�
�	5���# %	 
��� ��#�� ����	���� 

����	���� % &��������, �������� %�	)����� &�# �����; – ��������, #� 
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%�	)������ &�# &����� �
&�–)��� 
 �����, ��'� ��%�	�)��� ���, ��	5 

���5������ �� &�*; – %&	������ &����� &� &�������� ���
�#��� ����)�� 

��������, ��	���, 
��5� ����&���� ��	5 �� ������������ �	&�	��#� �	 ����
�	5 

�	-����� ��������)��� ����
�������#� ��	�'��� &�'�������� ���
; – 

%	�&#�� ����
 ����&���	 ��	�'��� &�'�������	 ��	5 �������&���	��� 

��	�����, �������, �����, �������� (A. �. ��	��5�, N. �. A�-���), 

N. �. (��������*, B. A. f�������, (. �. �������, �. �. ������, 

=. +. N�����5�, (. �. +
��	, L. �. ��������), $. =. ����-����, 

+. �. L������* �	 ��.).  

��
��
�)��� �	 %	%�	)��� ����-���#, ����&�	)���, 7� �	�� � 

��	�'��
 &�'�������
 ���� ��&�
�	5���# %	�
��	��# ���
�#����� 

��	��%��� �������� ���5��	��* &���*. �����	����)� ��%�� �������� &����	, 

������ �����, �	�����*�� ���&��� ���
5���# ���� � ��%�� ��&	 &�#�������, 

����
���� �	�
�	5 &����&
 � �4�������� ��	��%	���. 

=���'�5����	 ���� ������. (�%�	)��� ���	%���� ���#�
 

���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* ��	�'� &�'��������� 
 

��%�� �����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������. ���&��	���� ����&��
 

���)���# �	 %	 ��%
���	�	�� ��������-���# �	�	�����%
�	�� ������� 

���&����� 7�&� ��%����
 ���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* 
 

&���*.  

������ ��������� ��������' ������. (%#�'� %	 ���
 ��%����� 

���
�#����� ��	��%�� �������� ���5��	��* &�'���������, %’#�
5��, ���' %	 

���, �	�� ���#��# “��	��%�”. ( �
)	���* ��������)��* �	
�� ���#��# 

“��	��%�” ��	��
5���# ���&��%�	)��: #� ��&���	-���# � ������ 

��’5������ 4	������, %	������������* ��&����� �%	5��&�� % ���)
�)�� 

������ ((. �. N�����5�); #� 	�	��� ���#��# “������”, 7� &�%���#5 ��#����� 

4
������
�	��# � ��%����� )����� ���	&���� )���% 7��� ����' ������ 

((. �. ��55�); #� %	��������* 
 ��������)��* ���	��%	��� ����������� 

4
������	����* %	��� �� �����������#, � ��%
���	�� )��� %’#��#����# ��%�� 
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��������)�� ����
�������# (N. �. ����4����	). �������� &�# ��� �	��&��� 

���������	��* ���#��# “��	��%�” 5 *��� %�’#%�� % ������������ ��%������. 

@��
���	��# ����&���� 5 ������, #��* %
�����5 �	��#� &�*, �)����� � 

������� � �����	��#. B������	 ���
�#��# ���#��#5���# 
 ���&����
, 

�������&���	���
 ���#�� * �����	�� &�* ��������� ��	�
 �����	����� 

	��������� � ���#�
�	��� �� �	 &��#�����# �	*����'�� �4���������� 

��&����&��� &�#������� )� ����&����. ( ������ ��5� ���
�#��� ��-��� �%	5��&�# 

�������� %�
&-���# � �	���
�	��# �������� �������. ! ��&����&����� &� 

����� ��&��#��� � #����� ��������%	��� ��	%	��� ��7� %	�	����� 4
����� ���� 

&�� ��'� – 	�����%
�)
 � �	������
. L�7� ���'	 4
����# ���#�	5 
 

��&��������, ���'��&'���� * 	�����%	��� ����� &�*, �)�����, ���#���, �� 

&�
�	 – 
 � 
�����������, �	���
�	���, %	������ ((. �. �����, +. L. A	���, 

�. �. (�������*, W. �. ���	��5�, (. �. �	���, �. >. �	��5�5�, 

�.W. �
�	)������	, �. +. ��������, =. >. N	%
�����*, (. �. �����	���, 

�. +. ��)����, �. �. "���� �	 ��.) 

������ ��	�������# ���
���)�� &�� �������� ���5��	��* &�'�������	 

����� ���’#%	��* �% �����&���# &������ &��������� 4���	�� 
��	�����# 

���5� ����&�����. �	�������# � 
��������# ������� �������� ���5��	��* 

�	&	5 &����� ��-������� &�# ���&����� ��������	&	��# �	 %&�*�����# 

���
�#��� ���� &�*, %��&�� % ��	����� �������#��. ( ���� )���
, ��%�����	 

&������	 ����&���	 ��&����
5 �	 %�����5 %	���5�� &������ ��������. 

! ��������� �	'��� &����&-���# ��& ���
�#������� ��	��%�	�� �� 

��%
��5�� �
�
������ ����������� �	&�	�� �������� �4��� &�����, #�� 

%	��%��)
��� ��&����&��* ������ ���#�
 %&	������ ��	�'��� &�'�������	 

���
���	�� ���� &��, %��&�� �% ��	����� ���������� ���5��	��#��, 
 ��%�� 

�����4�)�� &��#)� ��&	 &�#�������. B�� ���
�#����� ��	��%��� �������� 

���5��	��* ��%��#&	����# #� ���#�� &�#��������� ���������
 ���
��
���–

4
������	����� 	�	���������� �������� ���5��	��* &���*. 

>
������
�	��# ���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* &���* 

��	�'��� &�'�������� ���
 4���
�	���# ��& )	� ��������-���# %	 � 
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����&�������� ���#�	�� � ������� ���&�����–��	���)��, ������, 

���	%�����)� ��&�� &�#������� �	 �����
�	��# % �&������	�� * &��������.  

����� &�� ���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* ��	�'� 

&�'��������� ��%�	)	��# %	 �����	 ���	%���	��, #�� ��&���	-
�	��: – 

%&	������ &� �����	��������, #� ��-������� �	�����*�� ��	���� ����, ���’#%	�� 

%� ������ �������#��; – %&	������ &� �������#���	�����, #� ��-������� 

&��#�	�� ����	������ ���� � ��%�� ��&	 &��#)�� &�#�������, &�����
�)��� 

��	��� ��������*; – %&	������ &� �	������������, #� ��-������� 

������%
�	�� ������� %
����# &�# ��&��	��# ��
&��7��, ���’#%	�� % 

�����&����� &�����
�	���# ��������. =%�	)��� ���	%���� &�� ���
�#����� 

��	��%��� �������� ���5��	��* ������	���# %	 ��%���� ����#�� ���#�
 

&��#)�� 	���������. ��-�� % �	��
��� ������ ���#�
 ���
�#����� 

��	��%��� �������� ���5��	��* &�'�������	 ��%�	)	��# #� ���	&��'�* 

��
���� � 4
������
�	��# � ���
 ������	��# ��& �
�# &� &�� �	���. 

���'�* ���	%��� – %&	������ &� �����	�������� ���#��#5���# 
 ���
, 7� 

&����	: – �� ������5 &�#�������, ���’#%	�
 �% ��������� ���5��	��5�, �� 

���5&�
5���# &� ��'� &���*, �� ��O�
����
5 ���* %	&
� – �
�� �	���; 

– ��&�� ������5 &�#�������, ���’#%	�
 �% ��������� ���5��	��5�, 

%&�����'��� ���5&�
5���# &� ��'� &���*, ������
5 &������� 
 ��%�	)���� 

%	&
�
 �	 *��� ��O�
��
�	���, �	���&
5 �&������	 – �&�� �	�; 

– ������5 &�#�������, ���’#%	�
 �% ��������� ���5��	��5�, ��O�
����
5 

���* %	&
� – &�	 �	��. 

B�
��* ���	%��� – %&	������ &� �������#���	����� �	5 �	�� ���#��, 

���� &����	: – � ������� &��#�����# ���*�#��� ���� �� ���
5���# ��������, 

�� �	)��� ����&����&����� ���� &�* �* – �
�� �	���; 

– � ������� &��#�����# ���� ��&��
�	5 ��& ��������, ����	��#5 ������� 

)� ��O�
����
5 %���� ����# ��	%
�	��# &������� �	 ����&����&����� �� &�* 

�������� – �&�� �	�; 

– &��#�	5 ����	������ ���� &�#�������, �����
�)� ���� &�� % �������� – 

&�	 �	��. 

251



$����* ���	%��� – %&	������ &� �	������������ ���#��#5���# &������ 

�	��
���� )����: – ��� ���'� ��
&��7	, ���’#%	�� % �����&����� 

&�����
�	���# ��������, %����	5���# �� &������
, �	����� �)��
5 �	 ��� – 

�
�� �	���; 

– 
 �	%� ��
&��7��, ���’#%	�� % �����&����� &�����
�	���# ��������, 

%����	5���# �� &������
 ����# ���&	�� �����, ����# )��� ���&��-
5 

&�#������� – �&�� �	�; 

– 
 �	%� ��
&��7��, ���’#%	�� % �����&����� &�����
�	���# ��������, 

&��	5 � �	�����*�� )� % ��%�	)��� ��&������� &�������� (%	��)���#, 

��&�	&������#) – &�	 �	��. 

�	
���� 4	���, �&��-	�� � ������� ��������-���# ��%�� ��&�� 

&�#������� ��	�'� &�'��������� (�������: ��-����–������	, ��-�������	, 

&�&	���)�	, �
���	 ��	; ���&
�������: �	���	��#, ������
��	��#; 

)���
�	��#; �����
�	��� % &������� �	 �&������	��; ��%�	�	����*), 

%	�����
�	���# 
 ��%������� �	�� ��&���&
	���� ��	��	 &�# 

��������-���#. A�	�� _ 1 %	��&����# � �&���
 ��%����#�� �	 �&�
 &����
. 

! ����
 4���
5���#: – ����� �	 ��& &�#�������, � #���
 &����	 ���� 
)	���; – 

�������� ���5��	���, #�� ���’#%	�� % �� %������ (��&��	, 7	��#, %&����’#, 

&�
-�	, ��������-��	��#, ��	�	 �����&�, ��	�	 ��������	, ��	�	 ������, 

%����'�# ��	�	, �	�����*�����, &�����������, ����)����, �������#���	�����, 

�����������, ����������, �	������������, ���'�); – 4	���, 7� ��&����&-
��� 

���
���)
 ���� �������� ���5��	��* &�����. =&��-	�� 4	��� 	�	��%
����# 

�	 ��%
���	�� 	�	��%
 %	�����
����# 
 ��	�� _ 2. ! ����
 4���
5���#: – 

�������	 ���5��	��#, 7� 	�	��%
5���#; – ������ ���#�
 ���
�#����� 

��	��%��� ��������� ���5��	��� &����� %	 ��%�	)����� ���	%���	��. ! ��)��, 

7� ��&����&	5 ��&
 &�#�������, � #���
 ���#���	�# �������	 ���5��	��# 

&�����, ����	��#����# ��&����&�� �	���� ������. (���&����# ����&��* �	� %	 

��-��� ���	%����� ��%����
 ���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* 

��	�'��� &�'�������	. A�	�� _ 2 %	��&����# 
 ��������� 17 ��%����#��� �	 
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��-�
 &����
, ��&����&�� &� 17 �������� ���5��	��*, #�� ���)	����# � 

“f������ &�	�������� �4��� �������� ���5��	��* &�'�������	” [4]. 

�����&��� &����&-���# 4
������
�	��# ���
�#����� ��	��%��� 

�������� ���5��	��* 
 ��	�'� &�'��������� &	�� %���
 �����	�
�	��, 7� 
 

&���*, #�� ��	�� 
)	��� 
 ������������, ���
�#����� ��	��%�� %�	�&#���# � 

��	�� ��)	������� ��%����
. H�* 4	�� ���&)��� ��� ��, 7� �	�� � ��	�'��
 

&�'�������
 ���� �������� ���5��	��� &���* ����
���� �	�
�	��� ���5� 

���
���)�� &�� � ������� �� -���5&�#�������. �������)� ��	��� ��&� 

&�#�������, ���*�	�)� �����*�� ����	����� �	 %�	)��� ���� ��& &������ )� 

�&��������, &��� &�������
�	�� %&	������ &������� ���
�	�� ������ &�#�� � 

������� &��#�����# ����	����� ����* &�#������� 
 ��&����&����� �% ��	����� 

�������#��. 

B�# ���	�������# 4	��
 ��	������ 4
������
�	��# �������� 

���5��	��* &���*, #�� ��-���� ��'� %	 
���� � ���#�
 
 5&����� 

������������, �����*���� � &�#��������� ���
��
��� �����������, 

���%�	����� �	 %�	)������ &�# &���* ���	�� &�# 	�	��%
 �������� ���5��	��* 

&����&-
�	���# %	 “f������ &�	���������…” [4]. 

B�# %�
)����� %&�*�����# ����������� ���	
��
 ��-���� ���	%���	 %	 

����	 ����&��	��, 	 �	��- ������#��# &	�� ��- �����, �
�� �	&	�� �	���� 

	�	���������� 
 ��&����&����� �% ��
����� ���#�
 %	%�	)��� ���	%����� 
 

&���* � �	��#��
 ��& ��-)��� &� ��7���, 7� ��&����&	�� )������� 

%�	)���#� ��& �
�# &� &�� �	���. 

�	 ��%
���	�	�� �����-���# &���* ��	�'��� &�'�������� ���
 

(%	�	����� ��������� 31 &.) �
�� �&��-	�� �	�� ����&�� %�	)���# �	���� 

������ ���#�
 ���
��
��� ����������� �������� ���5��	��*: ������������ – 

0,92; �����*���� – 0,60; &�#��������� – 0,70. 

�	*����' ���&��	������ � ���
��
�� �������� ���5��	��* 

&����&-
�	�� &���* ��#����# ����������* ���������, � #���
 

��&���	-	����# &��#)� 
#�����# ��� %���� ��’5����, #��7 )� #�����*, #�� 5 

������� &�# ��. �	*��	7
 ���%�	����� &��� ���	%	��, 	�	��%
�)� ���#��# 
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“���'�”, “%&����’#”, “&�
-�	”, “�	�����*�����”. �	*���' %�	���� �
�� 

��������: “�	������������”, “��������-��	��#”, “&�����������”, “����)����”. 

B�
�� ����� %	 ������ ���#�
 � ���
��
�� �������� ���5��	��* ��	�'� 

&�'��������� ����&	5 &�#�������* ���������, 7� &�������
5 ���
 �������# 

&��#)� ��������* 
 -���# �	 ��&���	-
5 ������ ���#�
 � ���
�#����� 

��	��%���. �	*����' &�5���� ��%�	)����# ��������: “�������#���	�����”, 

“�����������”, “7	��#”, “&�
-�	”. +	*-� �� %	&�#���� &����� %	��'����# 

��������, %������ #�� �
�� ���#��# ��� “��	�
 ��������	”, “���'�”, 

“����������”, “��	�
 ������”. 

f����*��* ���������, #� �	*���' ���&��	�����* � ���
��
�� 

�������� ���5��	��* &���*, ����&	5 ���	��5 �����. �	*����' %�	)����� 

�������#��, 7� ��&����&	�� ������	� ��	�'� &�'���������, �
�� : “��	�	 

�����&�”, “��&��	”, “&�
-�	”, “���'�”. �	*���'
 ����������� ����& &���* 

�	�� �	�� �������� #� “��������-��	��#”, “�	������������”, “�����������”, 

“�������#���	�����”. 

"	�	�����%
�)� “���� ��������*” ��	�'� &�'��������� 
 5&����� � 

���
��
��� ����������� %	
�	-���, 7� ���������� �	������	 * %�	)��	 

&�# &����� �������� �� %	�-&� 5 &���	���� &�5��� &�# ����, 7�� ����
���� � 

#����� ���5����	 �� ����&���� � �	��	��. ���& %	%�	)���, 7� ����& 
�� 

�������� ���5��	��*, #�� ������ ���'� ��&���� � �5�	��� ��������* &���*, 

��'� “&�
-�	” �
�	 &�# �� �&�	����� ����� %�	5���, �	-����� �	 

%&	���� ���
���	�� ����&���
. =��	��5 5 ��&����&-���#� ����, 7� &�# 

��	�'� &�'���������, ����� &������, �	���
 ���� 
 � ����	��%	��� 

��)��	��� ��&���	�	�� �&�������, �	�
�	5 ��	��#���� ����
 �	�	��&-���# � 

��&����	��# &�
-�� �	��������� ����
���� % ����, ���	�������# 

�4�������� �%	5��&�� ��- &�����, ��	��%	��# ������� ����)� �������� ��7�. 

@�%��#���� ����� #��� ����� ���#��#����# ��&����� �	�� ���	%���� 

��%����
 ���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* &���* ��	�'��� 

&�'�������� ���
, %&�*����)� ���� ���
���)
 &��. ���#�� ���
�#����� 

��	��%��� �������� ���5��	��* ��	�'� &�'��������� %	 ����&���� 
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%�	)���#�� �	���� ������ � ���	%����� ��%��&������# ��- ����� �	�: 

%&	������ &� �����	�������� – 0,69; %&	������ &� �������#���	����� – 0,69; 

%&	������ &� �	������������ – 0,17.  

���
�)�* ��%��&�� &�������
5 ��%%	����)�
 ���'����, #�
 ��&����� 

��- ����� ���#�� %&	������ &����� �������	�� ��	��� ��&� &�#�������, 

�����	�� % ����- 
�� �����������, ���’#%	�� % � ���������� ���5��	��#��, 

�����# %&�*����	�� �������#���	�
 &�#�������, ��&����&�� &� ��������� 

��������*, �	 � ���� 
 ��%����
 ���
�#����� ��	��%���. 

�����* ������ ��%����
 ���
�#����� ��	��%��� &�������
�	�� &��� 

%	 ���	%�����, #��* ��%����	� � ��-������� ��#��#�� ������� %
����# � 

��	��%	��� ��������, ��
����) 4	����	�, 7� %	�	-	�� ����
, �	�������
 � 

���������
 ��&�����	��� � &���
���, � ���
	��� %����'�� �������, ��� 

�����&����� %&�*�����# �����
, � ���4������* ���
	���, %&	������ ����	��* 

)	� &�����
�	���# �������� ��� ��&�
������ �������� �����#&	)��. �������	 

����&�# �	���	 �����	 ���#�
 ����� ���	%���	, ������#�� % &���	 ���'���, 

&�������
5 �� ������� ��%���* ������ *��� ��%����
 � ���
 ���	&�����, 

�������, � ���
 �����4�)����� &����&-
�	���� #��7	, ����-���# � ��������� 

���
	��* &�# %&�*�����# ��������-���#, � #�� &��� ����� � #�����	 )	���'� 

&�������
�	�� %&	������ &� �	������������. 

��	�'� &�'�������� ����
�	�� �����	���	��, &��#�	�� ����	������ 

����, &��	�� ��
&��7� �	 ���5�
 '�#
 
 �� ��&	 &�#�������, &� �������� 

“�������#���	�����”, “7	��#”, “�����������”, “&�
-�	” #���	�� ���#��#�� 

���� ���
���)
 ���� �	 ����&	�� ���'� ��&���� ��*����
 �������� 

���5��	��* &���* �������� ��� ���� ���	%����� ���#�
 � ���
�#����� 

��	��%���. 

(������� � ����������� �	
���� ��'
���. ( ��%
���	�� �����&����� 

�����	�
�	������ ��	�
 &����&-���# �� �	5�� ��&��	�� �������� ��� ��, 7� 

� ��	�'��
 &�'�������
 ���� ���
�#����� ��	��%�� �������� ���5��	��* 

��)��	��� ��%���	���#, ��&����
�)� %&�*�����# � ���
���)�� &�� � ������� 

-���5&�#������� &����� H� ��-���� %	 �	
��� 	�������� %��������� 
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�	�������# ��������–��������� � �����	��*��–���������� �4��� &�����, 	 

�	��- 4���
�	��# &���������� #� ��������� ��������)��� #�����, #�	 �	&	5 

&��#)�* ����&���� ���&����� * �������#���	���� 	�	����
. ��
���� ���#�
 

���
�#����� ��	��%��� �������� ���5��	��* &���* ��%�	)	��# � ������� 

��������-���# ��%�� �����4�)�� &��#)� ��&�� &�#������� %	 ���	%���	�� 

%&	������ &� �����	��������, �������#���	����� * �	������������ 
 

��&����&����� �% %	���5���� ���� �������#��. �	 �	��
����
 ��	�� 

&����&-���# ����&�	)��� ��%����
 �	 ��	��%	��� %� ��	�'��� 

&�'�������	�� ������
 �� ��������� ��&���&
	���� ���� ��& �	%��� “��� 

�	*�������'�” % ����� 	�����%	��� ���
�#����� ��	��%��� � �������� 

���5��	��*.
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RESEARCH OF ADJUSTING MECHANISMS OF THE VALUED ORIENTATIONS 
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

In the article the results of the study of functioning of adjusting mechanisms, mechanisms 

of the valued orientations are presented for the children of senior preschool age in different 

specifically child's types of activity : the indexes of display are distinguished, the method of study 

is described and the obtained data are generalized. 

Keywords: value, valued orientations, adjusting mechanisms of the valued orientations, 

senior preschool child. 
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