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���� ��������                                                                                                                                    ! 
G�G� �������	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ H 
G� � 2��������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� H 
G�I� 1��
+	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ G" 

���� ��������"�� ������                                                                                                             ## 
 �G� )����	����������������������	������� �������������������������������������������������������������� GG 

 �G�G� ���	��	��
�	
������������
������������������������������������������������������������� GG 
 � � )����	������
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� G  

 � �G� ����������	�
5��������
������ ������������������������������������������������������������������� G  
 � � � 2��	��+�����
�	����������������������������������������������������������������������������������� GI 
 � �I� -�������+��������������������������������������������������������������������������������������������� GI 

 �I� 9���������������	����	��	��	��
����������������������������������������������������������������� GI 
 �J� �����

	�����
��������	���
�
�������������������������������������������������������������������������������� GJ 

���� ����
����������������������"��� ��"�����
���������� ��                                              #$ 
I�G� F ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� G# 
I� � 7	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� GK 
I�I� : ���A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� GH 
I�J� 2����	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������  " 

���� %����
�������&�����������                                                                                                 '# 
J�G� ����������	�
5��������
������ ��������������������������������������������������������������������������������  G 
J� � 2��	��+�����
�	������������������������������������������������������������������������������������������������  J 

���� ����
����������������������"��� ��"���������                                                               '( 
L�G� -�	����	�����	���	��������������������������������������������������������������������������������������������������  L 
L� � 0�����
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������  ! 

���� )&&�
����������
����������������                                                                                         '* 
#�G� *	��������	��	������������ ������������������������������������������������������������������������������������  K 

#�G�G� 7������������������	��������	������������ �������������������������������������������  K 
#�G� � �
�����������������	�������	��	��������������������������������������������������� IG 
#�G�I� ����;
�������	��������	��	������������ ������������������������������������������������ I  

#� � -�����	�5�����������	��	��	��
����������������	��	����
���� ���������������������� II 
#� �G� 3	

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ II 
#� � � 1	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IJ 
#� �I� 3�	����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� IL 
#� �J� 2���	���	�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������ IL 
#� �L� ���	�	�A� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� IL 
#� �#� -	��
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ I# 
#� �!� 3����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ I! 
#� �K� (�	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� I! 
#� �H� 3������	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� IK 
#� �G"� *�
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IH 

#�I� -�����	�5�����������	��	��	��
����������������������	�
���� ����������������������� J" 
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#�I�G� F ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J" 
#�I� � 7	��
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� JG 
#�I�I� : ���A� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� J  

���� ����
����������������������������+���%��&�,                                                                     -. 
!�G� 0��	��
��
��	��	�������������������������������������������������������������������������������������������������� JI 
!� � -�����	������	��	������������������������������������������������������������������������������������������������ JJ 

!� �G� .�	�	���
	����	� ������������������������������������������������������������������������������������������� JJ 
!� � � ������
�	���
	����	� ����������������������������������������������������������������������������������� JJ 

!�I� 2��+�����	�	��������������	
�������	��	��
��������������������������������������������� J# 
!�I�G� : ������������������	����������������������������������������������������������������������������� J# 

!�J� 2��+����������������������	
�������	��	��
����������������������������������������������� JH 
!�J�G� 2��+�����	�	������������������������������������������������������������������������������������� JH 
!�J� � ���	��	��

����	�=
 ����������������������������������������������������������������������������������� L" 
!�J�I� 9�����������������	� ���������������������������������������������������������������������������������� LG 

!�L� -�	�����
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� L  
!�#� 8 ����
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LI 
!�!� *	
�

	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LL 

		�� /��
�����                                                                                                                                  (! 
K�G� 1	��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ L! 
K� � 0����	���	�

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� LK 
K�I� -�����	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ LK 
K�J� ���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LK 
K�L� %�����+������	����
������������������������������������������������������������������������������������������� LH 
K�#� 8 �
�
����0�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ LH 



�� 0��
�����1�������������                                                                                                $2 
H�G� 8 ����
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #" 
H� � ��������	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� #G 

H� �G� 3���������������� �������������������������������������������������������������������������������������� #G 
H� � � 8 ���	���	����������������������	��	�����=
 ������������������������������������������� #G 

����������3��                                                                                                                                     $' 

��������3��                                                                                                                                         $- 

��3����                                                                                                                                                $* 

��3����#4���������������"������
�����
�������������������                                               $5 

��3����'4�6�3���� �����
����
���������������                                                                                !# 

��3����.4��
��������7����"����������������������
��������������                                           !' 

��3����-4�%�����""��                                                                                                                       !. 

��3����(4�������
����������������������������������������"                                               5. 

��3����$4�)
����&�����%��&�                                                                                                            5* 

��3����!4��������������
���������"���������&&�
��������
����������������                         #22 
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soort latijnse naam activiteitsperiode winterslaap voortplantingsperiode
Groene kikker Rana synklepton vooral 's nachts okt - mrt mei - juli
Heikikker Rana arvalis vooral 's nachts okt - mrt mrt - apr
Kamsalamander Triturus carnifex vooral 's nachts okt - feb apr - jun
Kleine watersalamander Triturus vulgaris vooral 's nachts okt - mrt apr - mei
Gewone beekloper Velia caprai ? geen ?
Gewone steenvlieg Nemoura cinerea ? ? ?
waterkeversoort Agabus paludosus ? ? ?
waterkeversoort Agabus didymus ? ? ?
bladkeversoort Chrysolina graminis ? ? ?
loopkeversoort Carabus nemoralis nacht okt - mei ?
loopkeversoort Odacantha melanura dag ja ?
Ringslang Natrix natrix dag okt - apr apr - sep
Bittervoorn Rhodeus seritus amarus dag dec - feb apr - juni
Kleine modderkruiper Cobitis taenia nacht dec - feb mei - juni
Kroeskarper Carassius carassius dag dec - feb mei - juni
Riviergrondel Gobio gobio dag dec - feb mei - nazomer
Ruisvoorn Ritilus erythropthalmus dag dec - feb mei - juni
Snoek Esox lucius dag dec - feb feb - apr
Vetje Leucaspius delineatus dag dec - feb apr - juli
Zeelt Tinca tinca dag dec - feb mei - juli
Alver Alburnus alburnus dag dec - feb apr - juni
Bermpje Barbatula barbatulus nacht dec - feb apr - juni
IJsvogel Alcedo atthis dag geen apr - juni
Grasmus Sylvia communis dag geen apr - juni
Paapje Saxicola rubetra dag geen apr - juni
Patrijs Perdix perdix dag geen apr - juni
Roodborsttapuit Saxicola rubicola dag geen apr - juni
Dwergmuis Micromys minutus dag en nacht geen apr - okt
Waterspitsmuis Neomys fodiens dag en nacht geen apr - okt
Bunzing Mustela putorius nacht geen mei - aug
Egel Erinaceus europaes nacht okt - apr mei - juli
Hermelijn Mustela erminea dag en nacht geen apr - juni
Wezel Mustela nivalis dag en nacht geen apr - juli (soms ook juli-okt)
Das Meles meles nacht verminderd actief feb - okt
franjestaart Myotis nattereri nacht nov - apr mei - aug
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus nacht nov - apr mei - aug
laatvlieger Eptesicus serotinus nacht okt - mrt apr - aug
watervleermuis Myotis daubentonii nacht okt - mrt mei - aug

vliegperiode overwintering uitsluipperiode
Moerassprinkhaan Stetophyma grossum juli - okt ei -
Rietsprinkhaan Conocephalus dorsalis juli - sep ei -
Zompsprinkhaan Chorthippus montanus juni - okt ei -
Metaalglanslibel Somatochlora metallica mei - aug ei & larve mei - juli
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens mei - aug larve mei - aug
Venglazenmaker Aeshna juncea aug - sep ei & larve juli - aug
Viervlek Libellula quadrimaculata mei - sep larve mei - juni
Glassnijder Brachytron pratense mei - juni larve apr - jun
Grote keizerlibel Anax imperator mei - sep larve mei
Smaragdlibel Cordulia aena apr - aug larve apr - juni
Bontzandoogje Pararge aegeria apr - aug rups & pop -
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album mei - okt imago & rups -
Landkaartje Araschnia levana mei - sep pop -
Oranjetip Anthocharis cardamines apr - juli pop -
Bruin blauwtje Plebeius agestis mei - sep rups -
Koevinkje Aphntopus hyperantus juni - aug rups -
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