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

�	�� ���	������ ���
�������
�
��� ������	��� ���� ��		
��	
���
���	
��� �	������� ��	�� ���
����	��� � ������
��� 	���
�
�
��� ���
	� ��	���� 
�� ���
	� ������ ��		
��	�� �� �����	�� ���
���	
����	�����������
����������	�����������
��������
��� ���� �	��������
���� ���� ���	����
��� ��� �	��� ���
���
��	�������� ���	
���� ���� �	
��	
��� ��� �	���
!��
���
��	
�����	��������
	�����	�
����"�	
�����������#$����#%
���	�������������
����������
������������
������%&����&$
��	�����������������'����������
	�������	����'��������
�
�����
���� ���� ���� 	������ ��
����� ��� ���� �	������
�������
���(#))*+�
�##�$$$��
	���,���	'��
�������	�
��	� ���	
��� �	������� �
��� 
�'��'�� �	�����
��� ���� �����
��	�����������������
�������	������
����

��
���������	��	��������������	
��-�����	
���
�����
���� 	������
��� 	���'�	�� ����� ��	� ���� ���	
��� �	������
(�.��#))$+�

Description

���	
����	��������	��������%&� ���*$���������������
��
������//��	����������	��
�
��	�
��
!�����������������
����� ���� (�������		�
 ����	�	�+�� ���� �
���	� 
��
�
������� 
�
����	��
���(.���������������
�!���	
���#))0�+��1��
������
����� ����� �	������� ����� �� �	���� ����� ���� ����� ���
����
����� ��
����
����� �
��� ���� ��
�� ������	�� �����
��		
��������	
����������������������������	
����	������-
�������������
���������
���	�����������������
��
�������	��
���
������������������2����	������������	��	�����	���
�����
�	
����������	��	�������������������	���3�
��4��������
������	
����	��������	�������
�
���
�����������������
���� ����� �'�	���� ����� �
������ ��	��	� ����� ������
(.����������#)/5+������������������
���	���
���������
�
�
���� 3�
����4� ����� '����
!��� ����� ��� ������
(.���������� ���� �
�!���	
��� #)50+�� ��	������� ��� ����
������ &� ������ ��� ���� �	�� ��
��� �
�
���
������ �	��

Page 4-261

Federal Status: Threatened (June 3, 1987)

Critical Habitat: None Designated

Florida Status: Threatened

Figure 1. County distribution of the Florida
scrub-jay.

Florida Scrub-jay
Aphelocoma coerulescens

Recovery Plan Status: Contribution (May 1999)

Geographic Coverage: South Florida
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Florida scrub-jay.
Original photograph by Brian
Toland.
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Figure 2. Location of Florida
scrub-jay subregions and 
the habitats connecting the 
sub-regions adapted from
Fitzpatrick et al. 1994a).
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Optimal Habitat Suboptimal Habitat 

Periodically
burned,

open oak
scrub

Unburned,
overgrown

scrubby
flatwoods

Unburned
southern ridge
sandhill (slash

pine-turkey oak)

Mature citrus
bordering
unburned

scrub

N (pair-years) 429 74 8 21

Seasonal nest attempts 1.38  (593/429) 1.49  (110/74) 1.50  (12/8) 1.11  (20/18)

Fledglings/pair 1.97  (843/429) 1.58  (117/74) 1.38  (11/8) 2.00  (38/18)

Independent young/pair 1.17  (500/429) 0.80  (59/74) 1.13  (9/8) 1.56  (28/18)

Yearlings/pair 0.60  (259/429) 0.36  (27/74) 0.50  (4/8) 0.61  (11/18)

First-year survival 0.307 (259/843) 0.231 (27/117) 0.364 (4/11) 0.289 (11/38)

Breeder survival 0.789 (697/883)* 0.723 (107/148) 0.688 (11/16) 0.619 (26/42)

Expected lifetime success/individual

Breeding seasons :�: *�& *�% %�0

Fledglings :�* %�5 %�% %�0

Independent young %�0 #�: #�5 %�$

Yearlings #�* $�0 $�5 $�5

Table 1. Mean survivorship and reproduction of Florida scrub-jays in several habitats at Archbold
Biological Station, 1969-86 (taken from Woolfenden and Fitzpatrick 1991).

*N=883 breeder years for calculating breeder survival
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Table 2. Dispersal distances of Florida scrub-jays in
relation to habitat type (from Fitzpatrick et al. 1994)
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Figure 3. Distribution of Florida scrub-jay subpopulations with an 8.2 km dispersal buffer.
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Species-level Recovery Actions
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Recovery for the
Florida Scrub-jay
Aphelocoma coerulescens
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