
Инженерная книга
команды «Вкусаедо

Творческий проект:

«Производство пельменей»

г. Куса

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 6

«Красная шапочка» г. Куса»

Инженерная книга
Вкусаедоff»

Творческий проект:

«Производство пельменей»

г. Куса

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 6

«Красная шапочка» г. Куса»



Наша команда
«Вкусаедо

Титков
Андрей

Стахеева
Надежда

Александровна

Дубровина
Марина

Борисовна

Наша команда
Вкусаедоff»

Дубровина
Марина

Борисовна
Захезина

Мария
Дмитриевна

Захезин
Иван



Содержание

1. Идея и общее содержание проекта………………………………..4
2. История вопроса и существующие способы решения, выбор

оптимального варианта исполнения……………………………. 6
3. Описание процесса подготовки проекта…………………………8
4. Технологическая часть проекта…………………………………..11

Содержание

Идея и общее содержание проекта………………………………..4
История вопроса и существующие способы решения, выбор
оптимального варианта исполнения……………………………. 6
Описание процесса подготовки проекта…………………………8
Технологическая часть проекта…………………………………..11



Идея и общее содержание проекта

Актуальность . Какое блюдо любят
в подготовительной группе стали – пельмени
который занимается приготовлением пищи?

Праздники, торжества, обычные будни
в стране нет такого человека, который
готовим их с удовольствием, превращая
то замешивает тесто, а кто-то делает фарш,
лепка. Приготовить пельмени – удовольствие

Как приготовить в домашних условиях
как готовят на производстве? Этого дети
стали с этим разбираться.

Целью нашего проекта является
которое используют повара и разработка
пельменного цеха.

Задачи, которые были поставлены при
- расширить представление детей о профессии
- сходить на экскурсию на пищеблок детского
посмотреть кухонное оборудование и принцип
- провести мастер-класс по лепке пельменей
детей;
- рассказать об истории возникновения блюда
- пообщаться с представителями фирмы
узнать, как работает производственный
- составить план работы над проектом;
- сконструировать из конструкторов макет
цеха;
- запрограммировать и протестировать оборудование

Идея и общее содержание проекта

любят все дети? И ответом большинства детей
пельмени. А кто по профессии человек,

пищи? Конечно же повар.
будни – пельмени есть везде. Наверное, у нас

который ни разу в жизни их не пробовал. Мы
превращая приготовление в семейное занятие: кто-

фарш, но самым интересным является сама
удовольствие.

условиях пельмени, знают многие дети. А вот
дети не знали. А точнее не знали, пока мы не

изучение оборудования и механизмов,
разработка и сборка из конструктора макета

при разработки проекта:
профессии – повар;

детского сада и
принцип его работы;

пельменей с участием

блюда – пельмени;
фирмы Вкусаедоff и

пельменный цех;

макет пельменного

оборудование.



Итог проекта.
Внутренний: Расширение знаний
происхождении блюда пельмени, развитие
мышления. Развитие навыков
Развитие интереса к
Внешний: модель пельменного
WeDo 2.0, Tinkamo Tinker Kit и бросового

Вид проекта:
По продолжительности: краткосрочный.
По количеству участников: фронтальный.
По характеру контактов: в рамках ДОУ.
Тип проекта:  творческий.
Сроки реализации проекта: 10.11.2021 г.

Состав участников:
дети подготовительной группы;
родители детей;
педагог дополнительного образования: Дубровина М.Б.

детей о профессии повар, о
развитие конструкторского креативного

навыков коллективной работы.
творческой деятельности.

цеха из конструкторов Lego
бросового материала.

По продолжительности: краткосрочный.
По количеству участников: фронтальный.
По характеру контактов: в рамках ДОУ.

Сроки реализации проекта: 10.11.2021 г. – 30.12.2021 г.

педагог дополнительного образования: Дубровина М.Б.



История вопроса и существующие способы
решения, выбор оптимального варианта

исполнения.
Знакомство с профессией повар у

профессии. Мы посмотрели интересную
не просто повар, а еще и такие повара,
кондитер», «Пекарь», «Повар-технолог»,
одежда у повара, а также какое оборудование

История вопроса и существующие способы
решения, выбор оптимального варианта

исполнения.
нас началось с рассказов об этой

интересную презентацию и узнали, что существует
повара, как «Пиццмейкер», «Кок», «Повар-

технолог», «Суши-шеф» и др. Как называется
оборудование используется на кухне.



Интересные факты рассказали нам
Ø Русское слово пельмени является заимствованием из пермских языков:
Коми, Удмуртии.
Ø Пельнянь «хлебное ухо»: пель «ухо
ØФорма «пельмень» образовалась под влиянием
через которое слово попало в литературный язык.
Ø Пельмени в традиционной культуре готовились по праздникам
встрече гостей
Ø Сегодня считается, что Родина пельменей
Ø С 2015 года в республике проходит праздник «Всемирный
день пельменя».

Дальше был разработан план поэтапной

об истории возникновения пельменей.
Русское слово пельмени является заимствованием из пермских языков:

ухо» + нянь «хлеб»
Форма «пельмень» образовалась под влиянием севернорусского наречия,

через которое слово попало в литературный язык.
Пельмени в традиционной культуре готовились по праздникам — при

Сегодня считается, что Родина пельменей – Удмуртия.
С 2015 года в республике проходит праздник «Всемирный

поэтапной подготовки к реализации проекта.



После изучения теоретической
практике. Для этого мы решили
поваров из соленого теста и вот,

Описание процесса подготовки проекта

теоретической части мы перешли к
решили нарисовать плакат и слепить

вот, что у нас получилось

Описание процесса подготовки проекта



Также мы сходили на экскурсию на
нам показали весь процесс приготовления
прочитали красивые стихотворения об

А дальше мы сами побывали в роли

на пищеблок детского сада и наши повара
приготовления пищи, а мы им в благодарность

их профессии.

роли поваров и лепили пельмени и вареники.



В пельменный цех фирмы Вкусаедо
рассказали, как устроено производство

Из рассказа представителя фирмы
производстве лепятся вручную.

Мы решили помочь в решении
полностью автоматизировать пельменный

Составили план, по которому
Мы решили собрать следующее оборудование
1. Мясорубка
2. Тестомес
3. Машина для раскатывания теста
4. Машина для лепки пельменей с конвейерной
5. Тележка для перевозки пельменей
6. Морозильный ларь
7. Контролировать весь процесс будут
цеха.

Вкусаедоff мы не попали, но нам по телефону
производство.

фирмы мы узнали, что все пельмени на

решении этого этапа производственного цикла и
пельменный цех данной фирмы.

будем собирать макет пельменного цеха.
оборудование:

конвейерной лентой

будут: повар-технолог и повар пельменного



Технологическая часть проекта

1. Мясорубка

Программирование

Технологическая часть проекта

Назначение устройства
– для приготовления

мясного фарша.
Загружаем мясо и лук в
нужных пропорциях и

получаем фарш.

1. Мясорубка

Программирование



2. Тестомес

Программирование

Назначение устройства –
необходимые продукты

загружаются в тестомес и
получаем в результате

перемешивания готовое
тесто.

При сборке использована
зубчатая передача под

угол 90 градусов.

2. Тестомес

Программирование



3. Машина для раскатывания теста

Программирование

Назначение устройства –
готовое тесто

раскатывается
полосками.  При сборке
использовали зубчатую
передачу под углом 90

градусов.

3. Машина для раскатывания теста

Программирование

С помощью программы
регулируется скорость.

В начале устанавливаем
меньшую скорость, а
затем увеличиваем

обороты.



4. Машина для лепки пельменей с конвейерной лентой

Программирование

Назначение устройства – с
помощью двух

формовочных барабанов
происходит соединения

теста с фаршем и в
результате получаем

пельмени. Дальше пельмени
отправляются на

конвейерную ленту.

4. Машина для лепки пельменей с конвейерной лентой

Программирование

С помощью
программы можем

регулировать
скорость. Одной

программой
запускаем машину и
конвейерную ленту



Назначение устройства
раскладываются на досочки

перевозятся в морозильный ларь

5. Тележка для перевозки пельменей

Назначение устройства –готовые пельмени
досочки и затем в тележке

перевозятся в морозильный ларь

5. Тележка для перевозки пельменей



6. Морозильный ларь

Программирование

Назначение
устройства –

заморозка готовых
пельменей

6. Морозильный ларь

Программирование

С помощью нажатия
на кнопку открываем
и повторного нажатия

закрываем
морозильный ларь



Назначение
устройства
разработка
технологии

изготовления,
контроль за

работой машин и
оборудования в

пельменном цехе

7. Повар технолог и повар пельменного цеха

Программирование

Назначение
устройства –
разработка
технологии

изготовления,
контроль за

работой машин и
оборудования в

пельменном цехе

7. Повар технолог и повар пельменного цеха

Программирование


