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INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL MATERIAL EDUCATIVO 
EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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Reglas generales para uso del rotafolio:
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 ������(�����“Consejos para una Alimentación Sana” es 
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Uso del Rotafolio “Consejos para una alimentación sana”.
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HISTORIETA
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Uso de la Historieta “Nuestros Amigos los Alimentos”
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LÁMINA O CARTEL EDUCATIVO
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Maestros que participaron en la revisión de la guía
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