
details on BEST PRACTICES FOR BIODIVERSITY Backyards
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Share your space with the docile wild native bees
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BACKYARD LANDSCAPE 
Best Practices for Pollinators
Conserving biodiversity in the backyard
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What you can do:

Pollinators
include:
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Lady beetl e

INTEGRATED PEST MANAGEMENT
for garden & yard maintenance
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http://ncipmhort.cfans.umn.edu/integrated-pest-management-ipm


PAGE 4

·������������������������������������������������������������������������������������
·���������������������������������������������������������������
·  ��������������������
������������������	����������������������������������������������
������������������������������������������������	������������������������������������
��������������������
���������	��	�������
·������������������������������������������������������
������������������
�������������
��������������������������	��
·  �����������������������������������������������		���	�������������������������������
�
����������������������������
·  ����������������������������������������������������������
�������������������
����������	���������������������������������������������������������������������������
������������������	����������������	�������
��������������������������
·  �����
��������������������������������������������������	������������
������������������������������������������
�����������������
��������
���������������	���

Lady beetl e

INTEGRATED PEST MANAGEMENT
for garden & yard maintenance

�	����������������	�����	������� 
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������
	���������������������
������������������������������������������������������������

	����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������

���������������������������������������
Beneficial Insects

�����������
��������������
����������������
���	��������������
��
���������������������������������
���������������������
����������������
�����
�����������������������������
������������������

�������������
������������������
�����	����������������������������������
���������������
�������������������

�����������
�������������������
���� ����������������������������
�����������������������������������������������
���	��������
���������������
��������������
����	�

��������
������������������
�������������	��
�� �������
��������������������
������������������

�

����������������������������������������������������

POLLINATOR LAWN IPM
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Share your space with the docile wild native bees
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https://www.bumblebeewatch.org/
http://www.fws.gov/midwest/endangered/insects/rpbb
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LEPIDOPTERA: 
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butterflies need both host and nectar plants
�������������	������	��������������������������������������������
Butterfly Gardening:  ncipmhort.cfans.umn.edu/butterflies
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Share your space with the docile wild native bees

ENDANGERED
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https://ncipmhort.cfans.umn.edu/butterflies


MINNESOTA BUTTERFLIES
 www.butterfliesandmoths.org
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/012"#$%&'.&,6$5") !"#$%&"'()*+%,$+- .)&(+$/%'0+#1" /012"#$%&'.$),$5") 56$,'73.)8"++$,
*'-9$,:%+"11$;)*('++$, !'.$)<&'1$ 234"+1"'(,5"+"%
6("#73#+/%'45"#/% 23,'13)*('++$,-'./ *37&$6 8+)(,"%$"'&+1"($"

!"#$%&"'7"#$9" :9"5)(+;+%'4"&(+%9#$% 2,$31)8"++$,
="3,4)>;/$ 8&$7($,$;)<&'1$ 234"+1"';$)1+
:4,"5"#/%'534$";+% >?,"+$3.)*('++$, 5,"/"%)*('++$, .)19$"'(#)9);$4+

<,3&+5$4/%'5$1+)5" :9#39)1+'"#)7)% @,".A$)8"++$,
*"?1&$,.)8-"?;4)<'./ <$%1$,.)8&$7($,$;)<&'1$ 234"+1"',355/%
<,)#3=+%'="9,355/% B'$,4)*('++$, C$-3#3,$)*('++$, .)19$"')44$;+19"5$%

>35+(,$5"'(,35+/% :9#39)1+'5)7"1 @"/)8"++$,
D",1&$,.)8-"?;4)<'./ E?%13,;)<&'1$ 234"+1"'+($?"19,+
<,)#3=+%'(35";+% F.73%)*('++$, E?-G$,,4)<'./ .$+#$%'1"($

>+%(+#$"'/14"% .)"1+%'&"%%"%)$9 C",73%)8"++$,
C,$364)C?%(4)<'./ 8"66".)@3.;$;)*('++$, /012"#$%&'7589:49",$5") 234"+1"';)#4"%
6#311$%'$4+5/% >+%(+#$"'4)&&"'"%%$1$=)$" ="G"6"()*('++$, 03,/$)E3,G-$

.)"1+%',)=)&)- 6/4,5)+'"/%)1$;+% !?,+-'%&)8"++$,
*-$$+4)C?%(4)<'./ 03?,$.1'3.)*('++$, 234"+1"',+55)$;+%
6#311$%'=#$@) >+%(+#$"'4)&&"'5"/#+19$1" @,"3;:#'./$;)*('++$, H-46+'3.)E3,G-$

.)"1+%'0$"9)# 6/4,)5+')53&($" /012"#$%&';9)4%$5")
I?9$.3-J%)C?%(4)<'./ H11"$)*('++$, 8",3-)=3',%1,$3(
6#311$%'A/0+1"5$% >+%(+#$"')99)+ C'".)*('++$, /012"#$%&'<:%$"-$5") B"93#$/&'9$9/%

6/(,3+%';$)1 8"66".)K7-"?;$;L)*?-+&?,
=",37$J%)C?%(4)<'./ 0$".3,;J%)*('++$, C)5$"%'(,$5);$4+ 573;'3.)=3',%1,$3(
6#311$%',)#"9$/% >+#%(+#$"'5+)1"#;/% @-37()C3%& B"93#$/&'"4";$4/&

6/(,3+%'4)1%($4//% 5-M3-M3)@?11$,M-4
E"11-$;)C?%(4)<'./ !3#.$$)*('++$, C)5$"%'+/#39,+&+ >;#3,;%J)=3',%1,$3(
6#311$%'&"#9$"5$% >+%(+#$"'5+)1"#;/%'("*1++ N#":%+"11$;)*('++$, B"93#$/&'+;*"#;%$$

6/(,3+%'=$&"4/5" 2'3.1)*?-+&?,
8"-?6G'.$)C?%(4)<'./ !3&3%(3)*('++$, C)5$"%'7$7"19+" @3.;$;)=3',%1,$3(
6#311$%'5/4$5$/% >+%(+#$"'(","%-" C?.)*('++$, B"93#$/&'4"5"1/%

6/(,3+%'0+%9#$% !'.(:$;/$;)*?-+&?,
<'-;)O.;'/")C?%(4)<'./ 8"G#$G)*('++$, C)5$"%'$19+#$)# ='7(",4)=3',%1,$3(
6#311$%'="(9$%$"+ >+%(+#$"'&+9+" C?%1$;)*('++$, B"93#$/&'4"#3"+0)#/&

:9#39)1)(%$%',$"11" C"/M37$
!$,%'?%)C?%(4)<'./ C3("13)*('++$, C)5$"%'4+%)1$" *1,'+$;)=3',%1,$3(
6#311$%'(+#%$/% >+%(+#$"';"4)9"+ !$++$,)3.;)*3-1)*('++$, B"93#$/&'5$("#)(%

:&=53%4$#9+%',+7)1 8-"?;-$%%)*?-+&?,
2,'AA-$;)*('++$, O.;'3.)*('++$, .,)+=$%'%+11"+ H-'9$)=3',%1,$3(
.3#7/%'4+19"/#+"+ >+%(+#$"'%"%%"4/% P"3;%';$)*('++$, D$9)/#"'7#31+"

:&=53%4$#9+%'0$"5$% H,3./$:G3,,$;)*?-+&?,
8&$7($,$;)*('++$, !$7(J%)*('++$, .,)+=$%'(,$5+" @,"#.)>-M'.
.3#7/%'4)&&/1$% .)5$9+%'(+4-$/% !"#$%&'."+$%$:5$-") E14$%"5$"'"/7/%9$1/%

/012"#$%&'."+$%$:5$5") E$Q'73.)*?-+&?,
8"66".)*""14)<'./ N3#.4:$;/$;)*('++$, !'+$9'.$)*#3--"#13'- 6/#+&"'&+?$4"1" ="3,4)>-M'.
.,)5$%)#"'4"9/55/% .)5$9+%'9,+&$%9)45+% F"99/%'(,$5+1)# E14$%"5$"'()5$"

0'11-$)*?-+&?,
/012"#$%&'()*+),$$5") 8,"%%-'.$)*('++$, R$G,3)*#3--"#13'- 6/#+&"'5$%" B,"%1$;)>-M'.

.)5$9+%')#$7+1+%')#$7+1+% 6/#39$;+%'&"#4+55/% E14$%"5$"'$#/%
5,71'7)*('++$, C3'.14)*?-+&?,
C"#9+#)4+(,"5/%'("5"+&)1 0"./)C3%& @-37()*#3--"#13'- 8"9,"5$%'$)5+ =$.,4J%)>-M'.

.)5$9+%'&3%9$4 ."($5$)'()53?+1+% E14$%"5$"',+1#$4$
0$3%1)*('++$, !"#$%&'3&4")5$-")
:1435)?3(,"'1/&$9)# D",1&$,.)@,"($.)C3%& 2'3.1)*#3--"#13'- /012"#$%&'=$%)8$5") >3%1$,.)!'.$)>-M'.

G"55+17#+1$"'+7+#+&+9 ."($5$)'4#+%(,)19+% =3,9$%1$, E14$%"5$"'1$(,)1
H+$%+4"'9"#I/$1$/%
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MINNESOTA BUTTERFLIES
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!"#$%&'()*+,-.('/%- !"#$%&'()*0-('.1/''/%- !"#$%&'("%)"*+ ,"-&.-/0($1 '2//2*&322-&45/67
3"%+"(*&80*"&91:0* ;$(0"<$+"-&=(0+011$(5 !"#$%&'()*+(,-.- /-.())-*-+-0-.+- 1(2$#&.%)*3(4-0-
5.$%)-0%-*(2#3"&. 673+&%(+-*$0-7'%-

8"$(1&'("%)"*+ >?)@"5" A0%$&.160*"
B($5&C$0(%+("$@ B("$+&D6$*<1"-&=(0+011$(5 !"#$%&'()*+"-2&) 87.&.%-*$&(.%- 62(9%-*'%)-
:+2#;&.*;(0%.7) :3(#(2%-*$#9(0(

!$E*5&'("%)"*+ !"#$%&'()*2'&-/'3'4'/%- ,"-F-0%@"-&.160*"
!"#$%&'()*51(()1&&%3'/%- .67(2-0+" !"#$%&'()*9-+()%% 370+"&.-/0($1 62(9%-*'%)$&%'-0%)
G$(0*"&>1?" :3(#(2%-*-3"2&'%+( <%;(.%+%)*-2+"(;%)*-2+"(;%)
<(3+&+()*;-2%.- 42(+7"(*&'("%)"*+ G$)2?*H%&.(+0)

,"<$1&=(0+011$(5 !"#$%&'()*$&$#+- >$*-"-&8?(61" =(.(%)*;-$&7.%
,"$@0(+I%&>1?" :3(#(2%-*%'-0%- <%;(.%+%)*-2+"(;%)*>*32&)(23%.7)
?(;%-247)*%)&0- .*0)0$&'7")@"(%62+ J71"(H%&.()+0)

.+1$*+0%&=(0+011$(5 673"#'2#-)*-.%$%- ,"-F%62++"-&8?(61" =(.(%)*7"0(2%
9$%+"(*&!$01"-&>1?" :3(#(2%-*-+0-.+%) <%;(.%+%)*-2+"(;%)*-)+#.-,
6@(2()*$&;#.+-) >$1+0/2("&'7")@"(%62+ K?++$&.(+0)

G2(/2*&=(0+011$(5 673"#'2#-)*3"-(+&. ;0)"(25 =(.(%)*A7++-
3"%+"(*&!$01"-&>1?" :3(#(2%-*;&2;&.%- <%;(.%+%)*-2$"%337)
6@(2()*-;#.+70- L?"%+02*&G$(@

>2<&=(0+011$(5 !&0#4&.%-*%.+(22&4-+%&.%) ./5/2*"
D6(0*<&.M?(" B&0&2%-*(7.&;%- C()+2-*-;#;&.(
1(0-)+2%.-*-24%&07) C26&G"()7$*+&2(&'2//$

D01N"(FO2(-"("-&=(0+011$(5 !&0#4&.%-*$&;;- !"#$%&'()*6%/%'/%-
D01N"(5&>1?" B&0&2%-*)(0(.( G2*$()7
D0-7$&3)#$"(*0#4'-;7) D$+5(&.*<1"E0*<

G"$-2E&=(0+011$(5 !&0#4&.%-*)-+#27) !"#$%&'()*78%3"9'/%-
42(+7"(*&>1?" B&0&2%-*9(00&.- C$)@O"((5&9/6"(2(
<#$-(%'()*%'-) B(""*&'2//$ E)+(2&$-;3-*$(0+%)

=(0<<$&=(0+011$(5 !&0#4&.%-*F-7.7)
P$(*"(&>1?" B&0&2%-*F2%44- !$E*5&9/6"(2(
<#$-(%'()*;(0%))-*)-;7(0%) C2$(5&'2//$ E)+(2&$-;3-*$0#+&.

=("0Q$&=(0+011$(5 !&0#4&.%-*42-$%0%)
G"10%%$&>1?" B&0&2%-*F2(%A- !"#$%&'()*!%3)9'/%-
<#$-(%'()*;(0%))-*;(0%))- B($5&'2//$

!0+0$*0$&=(0+011$(5 !&0#4&.%-*32&4.( 42(+7"(*&8"$(15&95"
B(""*0%7&>1?" B&0&2%-*+%+-.%- 6.&'%-*-.(+"('&.
!0(9(A7)*)-(3%&07) '2/6+2*I%&!2(+20%"&D7"11

!"#$%&'()*:)&8,%('/%- G#;3"-0%)*@-7H-097; 95"-&>(2E*
.)/2*&>1?" >2(-"("-&8$+)7 :-+#2&'()*(72#'%$(
!0(9(A7)*-$;&. 1"0&)#.(*0-$%.%-*-'A7)+2%, G2?(*0*<&'12$@

G#;3"-0%)*-.+%&3- .66$1$)70$*&95"-&>(2E*
;%&'()*<'14'/'4%- B2(<2*"&'7")@"(%62+ :-+#2&'()*-33-0-$"%-
DE$/6&G"+$1/$(@ 1"0&)#.(*4&24&.( G01O"(+I%&!2(+20%"&D7"11
1-0(3"(0%)*;7+%$- G#;3"-0%)*;%09(2+% R0++1"&322-&D$+5(

D01N"(5&'7")@"(%62+ C(4%)+&*$#;(0-
;%&'()*:)&8,%('4%- 1"0&)#.(*.#$+(%) ./"(0)$*&8$0*+"-&R$-5
D*2?+&>?++"(:15 /-.())-*@%24%.%(.)%) '2//2*&,0*<1"+

<%9#+"(-.-*$-2%.(.+- C$((0%I&'7")@"(%62+ 1&(.&.#;3"-*+700%-
1"0&)#.(*"-22%)% 8$0*+"-&R$-5

B?1:&=(0+011$(5 /-.())-*$-2'7%
E42-70%)*@-.%00-(
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for pollinators
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BACKYARD BLOOMS
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Latin name Common name Bloom Color(s) Early Ea

bloom 
Mid 
bloom 

Late 
bloom 

Agastache 

Hyssops 
Purple  X X 

Amelanchier Serviceberry White X   
Allium Onions Purple X X X 
Asclepias Milkweeds Variety  X X 
Coreopsis Coreopsis Yellow X X X 
Echinacea Coneflowers Pink-purple X X X 
Eurybia Asters Variety   X 
Eutrochium Joe-pye weeds Pink  X X 
Helianthus Sunflowers Yellow  X X 
Liatris Blazing stars Purple  X X 
Lupinus perennis Wild lupine Purple X X  
Malus Crabapples Pink-red X   
Melilotus o�icinalis Yellow sweet clover Yellow  X X 
Monarda Bee balm, Wild bergamot Pink, purple, red  X X 
Nepeta Catnip, catmint White-purple X X X 
Pycnanthemum Mountain mints White  X X 
Salix Willows White X   
Salvia Sages Purple X X X 
Sedum Stonecrop sedum Pink X X X 
Solidago Goldenrods Yellow  X X 
Tradescantia Spiderworts Purple X X  
Trifolium Clovers Variety X X X 
Vaccinium Blueberries White  X  
Verbena Verbenas, vervains Purple X X X 
Zizia Golden alexander Yellow X X  
Expanded list here: xerces.org/publications/plant-lists/pollinator-plants-great-lakes-region  
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Anise hyssop
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http://xerces.org/publications/plant-lists/pollinator-plants-great-lakes-region
https://ncipmhort.cfans.umn.edu/
https://ncipmhort.cfans.umn.edu/beneficial-insects
http://xerces.org/publications/plant-lists/pollinator-plants-great-lakes-region
https://www.pollinatorsnativeplants.com/plant-lists--posters.html
https://www.pollinator.org/guides
https://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/documents/AttractingPollinatorsV5.pdf
https://www.pollinatorfriendly.org/plants-and-gardening
http://monarchjointventure.org
http://Bumblebeewatch.org

