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The activities of the kindergarten is difficult to see from the inside. In order to make
it easier for management to determine what processes are available in the garden, it is
necessary to visualize the IDEF0 model, which will be written in this article.
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Целью работы является разработка модели IDEF0 деятельности детского сада «Жанбалажан». расположенного по адресу Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент. Предназначена такая
модель для графического моделирования происходящих бизнеспроцессов. Методология IDEF0 широко используется благодаря простой
и понятной для понимания графической нотации. Главное место в методологии отводится диаграммам. На диаграммах отображают функции
системы посредством геометрических прямоугольников, а также имеющиеся связи между функциями и внешней средой [1].
В работе представлена часть модели деятельности детского сада, а
именно, описание процесса поставки продуктов в формате AS TO BE.

Рис. 1. Процесс «Поставка продуктов»
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Рис. 2. Рассмотрение процесса «Поставка продуктов»

Рис. 3. Процесс «Управление спросом на продукты»
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Рис. 4. Процесс «Разработка плана потребности продуктов»

В заключение следует сказать, что предложенная IDEF0-модель процесса «Поставка продуктов» позволит наглядно получить максимально
детализированную графическую схему происходящих и планируемых
процессов [2]. Это готовый пример IDEF0 диаграммы, по которому руководство детского сада «Жанбалажан» может ориентироваться уже сейчас.
Литература
1.
2.

Chrissis M.B., Konrad M., Shrum S. CMMI: Guidelines for Process Integration and Product
Improvement Addison. – Wesley Professional, 2003. – 688 c.
Громаков Е.И., Солдатов А.Н., Александрова Т.В. Управление процессами : учеб.
пособ. – Томск : Изд-во Том. уни-та, 2013. – 288 с.

301

